
Жигаловский район
муниципальная газета 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
12+                           №19 (49) 25 декабря 2019 г.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№148 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Профилактика правонарушений 
в Жигаловском районе на 2020-2026 годы» - стр.1-7
№149 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие 
культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020– 2026 годы» - стр.7-13
№150 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической культуры 
и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы» - стр.13-18
№151 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная политика 
Жигаловского района» на 2020-2026годы» - стр.19-28
№152 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» - стр.28-35
№153 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-
2026 г.г.» - стр.35-48
№154 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы» - стр.48-52
№155 от 24.12.2019г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-
2026 годы» - стр.52-79
№156 от 24.12.2019г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» 
на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130» - 
стр.79-92
№157 от 24.12.2019г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация 
первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 6 декабря 2017 года №155» - стр.93-96
№158 от 24.12.2019г. «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» - стр.96-98
№160 от 24.12.2019г. «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» - стр.98-100

БЕСПЛАТНО

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«24» декабря 2019 г. №148
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Профилактика правонарушений в 

Жигаловском районе на 2020-2026 годы»
В целях обеспечения безопасности граждан на территории Жигаловского района, комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, в соответствии со ст.ст. 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 муниципального образования «Жигаловский район» «Профилактика правонарушений в Жигаловском районе 

на 2020-2026 годы».
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 25.12.2018 года №125 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Профилактика правонарушений в Жигаловском районе 
на 2019-2022 годы».

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 заместителя мэра администрации муниципального образования « Жигаловский 
район» по социально-культурным вопросам Ю.С. Полханову.

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. №148
Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» 

«Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2020-2026 годы»
Жигалово, 2019 год

Паспорт муниципальной программы муниципального образования«Жигаловский район»
«Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2020-2026 годы»

Наименование муниципаль-
ной программы «Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2020-2026годы»
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Соисполнители муници-
пальной программы

Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский 
район»
Образовательные организации Жигаловского района

Участники муниципальной 
программы

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Жигаловском районе, ОГБУЗ «Жигаловская РБ», 
ОГУ ЦЗН Жигаловского района
ОП (дислокация р.п.Жигалово) МО МВД России «Качугский»

Цель муниципальной про-
граммы

Обеспечение безопасности граждан на территории Жигаловского района, комплексное решение проблем профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи муниципальной 
программы

1.Снижение уровня правонарушений, совершаемых на территории Жигаловского района, населением в возрасте от 
18 лет;
2.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-
летними, их социальная адаптация, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних; эффективная 
социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизнен-
ной ситуации; создание условий для предупреждения семейного неблагополучия.  
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Сроки реализации муници-
пальной программы 2020 – 2026 годы

Целевые показатели муни-
ципальной программы

1. Уменьшить общее число совершаемых преступлений к 2026 году;
2. Увеличить количество профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонаруше-
ний, в т.ч.  среди несовершеннолетних;

Подпрограммы программы
Профилактика правонарушений среди взрослого населения на территории Жигаловского района» на 2020 – 2026 
годы.
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Жигаловского района» 
на 2020 – 2026 годы.

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспе-
чения реализации муници-
пальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет: 140,0 тыс. рублей. 
2020 год – 20, 0 тыс. рублей;
2021 год – 20,0 тыс. рублей;
2022 год – 20,0 тыс. рублей;
2023 год – 20,0 тыс. рублей;
2024 год – 20,0 тыс. рублей;
2025год – 20,0 тыс. рублей;
2026год – 20,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
2026 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2020 год – 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 бюджетов по годам:
2020 год – 20,0 тыс. рублей;
2021 год – 20,0 тыс. рублей;
2022 год – 20,0 тыс. рублей;
2023 год – 20,0 тыс. рублей;
2024 год – 20,0 тыс. рублей;
2025год – 20,0 тыс. рублей;
2026год – 20,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации му-
ниципальной  программы

1. Уменьшить общее число совершаемых преступлений на 2,1 % в 2026 году относительно 2018 года;
2. Увеличить количество профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонаруше-
ний на 30 единиц в 2026 году по отношению к 2018 году;

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Разработка муниципальной программы "Профилактики правонарушений в Жигаловском районе " на 2020 - 2026 годы (далее - муниципальная 

программа) вызвана необходимостью развития в МО «Жигаловский район» системы предупреждения и профилактики правонарушений, поиска новых 
форм и методов взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления в условиях изменения законодательства Российской 
Федерации.

В 2018 году оперативная обстановка на территории Жигаловского района оставалась стабильной. На -4,05% снизилось зарегистрированных заявлений 
и сообщений о происшествиях (с 1850 до 1775), на -7,7 % снизилось количество зарегистрированных преступлений (с 180 до 169) За отчетный период 
наблюдается рост тяжких и особо тяжких преступлении (с 31 до 36), преступлений средней тяжести (с 78 до 82). На 31,1% снижено количество 
зарегистрированных преступлений небольшой тяжести (с 74 до 51).

Проведя анализ оперативной обстановки, можно отметить, что изменений в структуре преступности не произошло. Как обычно большую часть 
преступлений составляют преступления против собственности. На уровне прошлого года количество преступлений, связанных с мошенничеством (7), 
с негативной стороны хочется отметить рост умышленных поджогов (+300%. с 1 до 4) совершено 70 краж чужого имущества (+11,1%). В общем объеме 
имущественных преступлении наиболее значительно возрос массив краж из квартир (+53.3%; с 15-23) в том числе совершенных с проникновением с 6 
до 16 (+166,7%).

Негативно оцениваются показатели по росту тяжкой и особо тяжкой преступности. Число тяжких и особо тяжких преступных посягательств возросло 
на 10,7% (с 28 до 31). 

В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков за 12 месяцев 2018 года выявлено 8 преступлений. Раскрыто по оперативным данным 7 
преступлений.

Наблюдаются положительные результаты в сфере исполнения миграционного законодательства, так за 12 месяцев 2018 года выявлено и раскрыто 9 
преступлений.

Имеются положительные результаты в сфере незаконного оборота алкогольнойспиртосодержащей продукции. В результате проводимых 
профилактических мероприятий было изъято из незаконного оборота 1242,5 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих 
документов, выявлено 78 правонарушений, возбуждено 2 уголовных дела. За реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним выявлено 1 
правонарушение.

Следует отметить, что в настоящее время на территории Жигаловского района недостаточно эффективно организована работа по профилактике 
безопасности дорожного движения. За 12 месяцев 2017 года на территории Жигаловского района зарегистрирован рост ДТП 35 в результате которых 
погибло 2 и ранено 10 человек. Возросло количество ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения(+3%, с 0 до 1), выявление НПДД по ст. 12.8 
КоАП РФ возросло с 64 до 66.

Сотрудниками ГДН совместно с КДН и ЗП Жигаловского района проводятся рейды по исполнению требований ЗИО – 7 оз. В 2018 году было выявлено 
29 несовершеннолетних в ночное время без сопровождения взрослых. 

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

Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности граждан на территории Жигаловского района, комплексное решение проблем 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Достижение цели муниципальной программы предполагается за счет решения следующих задач:
1. Уменьшить общее число совершаемых преступлений к 2026 году;
2.Увеличить количество профилактических мероприятий направленных на выявление и пресечение правонарушений, в т.ч. несовершеннолетними.
Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации муниципальной программы 2020 - 2026 годы.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Уменьшить общее число совершаемых преступлений (по сравнению с предыдущим годом);
2. Увеличить количество профилактических мероприятий направленных на выявление и пресечение правонарушений в т.ч. несовершеннолетних (по 

сравнению с предыдущим годом);
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Необходимость выделения подпрограмм вызвана различием  методов проведения профилактических мероприятий среди взрослого населения и 

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

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные 

макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются 
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 
приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной 

экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. 
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Кадровые риски связаны с возможной текучести кадров и как следствие возникает риск нехватки квалифицированных кадров, либо вообще отсутствие 
нужного кандидата. Реализация данных рисков приведёт к дополнительной нагрузке на другие кадры организации, снижению качества проведения 
запланированных мероприятий или их срыву.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств местного 
и областного бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника 
финансирования деятельности организаций, участвующих в реализации муниципальной программы. Реализация данных рисков может повлечь снижение 
мотивации, срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым 
спортом.

Вероятность возникновения финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью изменения макроэкономической обстановки. Однако, 
учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить, как умеренные.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы основываются на следующем анализе.
Наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать макроэкономические риски и связанные с ними 

финансовые риски, а также кадровые риски. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь 
оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Программы.
Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы, а также 

на основе обеспечения эффективной координации деятельности участников и иных субъектов, участвующих в реализации программных мероприятий.
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 

формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Реализация муниципальной программы потребует выделения 
дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут определяться при формировании проекта районного бюджета.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении 4.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена 

в приложении 5.
Раздел 6 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Уменьшить общее число совершаемых преступлений на 2,1% в 2026 году относительно 2018 года;
2. Увеличить количество профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений на 30 единиц в 2026 году по 

отношению к 2018 год.

Приложение 1
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2020-2026 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА» НА 2020 – 2026 ГОДЫ

Наименование муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2020-2026 годы»

Наименование подпрограммы «Профилактика правонарушений среди взрослого населения на территории Жигаловскогорайона» на 2020 – 2026 годы.
Ответственный исполнитель 
подпрограммы государственной 
программы

Администрация МО «Жигаловский район»

Участники подпрограммы госу-
дарственной программы

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Жигаловском районе, ОГБУЗ «Жигаловская РБ», ОГУ ЦЗН Жига-
ловского района

Цель подпрограммы муници-
пальной
программы

Снижение уровня правонарушений, совершаемых на территории Жигаловского района, населением в возрасте от 18 лет;

Задачи подпрограммы  муници-
пальной
программы

-выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
-воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, наркоманией, 
преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, адаптацией лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы;
-активизация участия и улучшение координации деятельности органов  местного самоуправления в предупреждении правонарушений;
-вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также обществен-
ных организаций;
-снижение правовой неграмотности среди населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
-повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и тех-
нических средств контроля за ситуацией в общественных местах.

Сроки реализации подпрограммы  
муниципальной программы 2020 – 2026 годы

Целевые показатели подпрограм-
мы  муниципальной
программы

1. Снизить уровень рецидивной, «бытовой», «пьяной» преступности;
2. Снизить количество незаконных мигрантов;
3. Снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
4. Увеличить число участников добровольной народной дружины.

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1) Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах Жигаловского района и в 
общественных местах.

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализа-
ции муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет 73 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 13 тыс. рублей;
2021 год – 10 тыс. рублей;
2022 год – 10тыс. рублей;
2023 год – 10 тыс. рублей;
2024 год – 10 тыс. рублей;
2025 год – 10 тыс. рублей;
2026 год – 10 тыс. рублей
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 20,0 тыс. рублей;
2024 год – 20,0 тыс. рублей;
2025год – 20,0 тыс. рублей;
2026год – 20,0 тыс. рублей
средства областного бюджета по годам:
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 20,0 тыс. рублей;
2024 год – 20,0 тыс. рублей;
2025год – 20,0 тыс. рублей;
2026год – 20,0 тыс. рублей
средства местного бюджетов по годам:
2020 год – 13 тыс. рублей;
2021 год – 10 тыс. рублей;
2022 год – 10 тыс. рублей;
2023 год – 10 тыс. рублей;
2024 год – 10 тыс. рублей;
2025 год – 10 тыс. рублей;
2026 год – 10 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации подпрограммы  
муниципальной
программы

- Снизить удельный вес рецидивной, «бытовой», «пьяной» преступности от общего числа совершаемых преступлений на 3,5 % в 2026 
году, относительно 2018года;
- Снизить количество правонарушений, совершаемых мигрантами на 7единиц в 2026, по отношению к 2018 году;
- Снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на 7 единиц в 
2026, по отношению к 2018 году.
- Увеличение участников добровольной народной дружины на 9 человек в 2026 году, по отношению к 2018 году. 
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Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы является: Снижение уровня правонарушений, совершаемых на территории Жигаловского района, населением в возрасте от 18 

лет.
Задачи подпрограммы: 
1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, наркоманией, преступностью, 

безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, адаптацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
3. Активизация участия и улучшение координации деятельности органов  местного самоуправления в предупреждении правонарушений;
4. Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных 

организаций;
5. Снижение правовой неграмотности среди населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
6. Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств 

контроля за ситуацией в общественных местах.
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Снизить уровень рецидивной, «бытовой», «пьяной» преступности;
2. Снизить количество правонарушений совершаемых мигрантами;
3. Снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
4. Увеличить число участников добровольной народной дружины.
Сроки реализации Подпрограммы: 2020 - 2026 годы
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на снижение количества правонарушений в Жигаловском районе. 
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Жигаловский район»
Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТОВ 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений среди взрослого населения на территории Жигаловского 

района» на 2020 – 2026 годы за счет средств федерального и областного бюджетов не предусмотрены. 
Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений среди взрослого населения на 

территории Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы не предусмотрены. 
Раздел 7 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Снизить удельный вес рецидивной, «бытовой», «пьяной» преступности от общего числа совершаемых преступлений на 3,5 % в 2026 году, относительно 

2018года;
Снизить количество правонарушений, совершаемых мигрантами на 7единиц в 2026 г., по отношению к 2018 году;
Снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на 7 единиц в 2026, по 

отношению к 2018 году.
Увеличение участников добровольной народной дружины на 9 человек в 2026 году, по отношению к 2018 году.
Раздел 8. МЕТОДИКА РАССЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА» НА 2020 – 2026 ГОДЫ
1.Снизить удельный вес рецидивной, «бытовой», «пьяной» преступности от общего числа совершаемых преступлений (по сравнению с предыдущим 

годом):
I7= Nкук/Nчд х100-100
где:
Nкук – количество рецидивной, «бытовой», «пьяной» преступности, в текущем году;
Nчд – количество преступлений.
2. Снизить количество правонарушений совершаемых мигрантами:
I = Nтг - Nпрг
где:
Nтг - количество правонарушений совершаемых мигрантами в текущем году;
Nпрг - количество правонарушений совершаемых мигрантами в  предыдущем году.
3. Снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ:
I = Nтг - Nпрг
где:
Nтг - количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществв текущем году;
Nпрг - количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществвпредыдущем году.
4.Увеличить количество участников добровольной народной дружины
I = Nтг - Nпрг
где:
Nтг - количество участников в текущем году;
Nпрг - количество участников в  предыдущем году.

Приложение 2
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Профилактика правонарушений в Жигаловском районе» на 2020-2026 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА» НА 2020-2026 ГОДЫ

Наименование муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений на территории Жигаловского района на 2020-2026 годы»

Наименование подпро-
граммы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Жигаловского района» на 2020-2026 годы 
(далее -  подпрограмма)

Ответственный исполни-
тель подпрограммы муни-
ципальной программы

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

Участники подпрограм-
мы муниципальной 
программы

Отделение полиции (дислокация пгт.Жигалово)МО МВД «Качугский»; 
ОГКУ ЦЗН Жигаловского района, отделение помощи семье и детям ОГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Жигаловского района»; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Жигаловский район»,
 ОГБУЗ «Жигаловская РБ», 
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Жигаловскому району»

Цель подпрограммы муни-
ципальной программы

Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации, повыше-
ние уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних; эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в 
социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации; создание условий для предупреждения семейного неблагополучия. 

Задачи подпрограммы му-
ниципальной программы

Снижение подростковой преступности.
Предупреждение безнадзорности, беспризорности правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, выявление и пресече-
ние случаев вовлечения несовершеннолетних в совершении преступлений и антиобщественных действий. 
Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия; развитие и повышение качества услуг 
учреждений социального обслуживания семей и детей.
Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности, 
охрану прав детей и подростков.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2020-2026годы

Целевые показатели 
подпрограммы муници-
пальной программы

1.Снижение уровня правонарушений,совершенных несовершеннолетними, а также преступлений против них.
2.Увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на пресечение правонарушений среди несовершеннолетних.

Перечень основных меро-
приятий подпрограммы Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений в отношении несовершеннолетних
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Прогнозная (справоч-
ная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
подпрограммы муници-
пальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет 67,0 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 7 тыс. рублей;
2021 год – 10 тыс. рублей;
2022 год – 10 тыс. рублей;
2023 год – 10 тыс. рублей;
2024 год – 10 тыс. рублей;
2025 год – 10 тыс. рублей;
2026 год – 10 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2020 год – 0 тыс.рублей;
2021 год – 0 тыс.рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 10 тыс. рублей;
2024 год – 10 тыс. рублей;
2025 год – 10 тыс. рублей;
2026 год – 10 тыс. рублей
средства областного бюджета по годам:
2020 год – 0 тыс.рублей;
2021 год – 0 тыс.рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 10 тыс. рублей;
2024 год – 10 тыс. рублей;
2025 год – 10 тыс. рублей;
2026 год – 10 тыс. рублей
Средства местного бюджета по годам:
2020 год – 7 тыс. рублей;
2021 год – 10 тыс. рублей;
2022 год – 10 тыс. рублей;
2023 год – 10 тыс. рублей;
2024 год – 10 тыс. рублей;
2025 год – 10 тыс. рублей;
2026 год – 10 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы муници-
пальной программы

1.Сокращение числа правонарушений, преступлений 
среди несовершеннолетних на 2 % в 2026году, по сравнению с 2018 годом.
2.Увеличить количество профилактических мероприятий, направленные на пресечение правонарушение, преступлений среди несовершен-
нолетних на 30 единиц в 2026 году по отношению к 2018г.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель подпрограммы: Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации, 

повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних; эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в 
социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации; создание условий для предупреждения семейного неблагополучия. 

Для достижения указанной цели в условиях бюджетных ограничений необходимо решить следующие задачи подпрограммы:
Снижение подростковой преступности.
Предупреждение безнадзорности, беспризорности правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершении преступлений и антиобщественных действий. 

Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия; развитие и повышение качества услуг учреждений 
социального обслуживания семей и детей.

Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности, охрану прав 
детей и подростков.

Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Снижение уровня правонарушений, совершенных несовершеннолетними, а также преступлений против них на 2 % к 2026 году по сравнению с 2018 

годом.
2. Увеличение количество профилактических мероприятий, направленных на пресечение правонарушений среди несовершеннолетних на 20 единиц в 

2026 году по отношению к 2018г.
Сроки реализации подпрограммы: 2020-2026 годы.
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на реализацию основных направлений профилактики социального неблагополучия семей. 

Развитие системы ранней профилактики семейного неблагополучия, выявление проблем и причин, способствующие антисоциальному неблагополучию 
несовершеннолетнего. Формирование у несовершеннолетних и его законных представителей законопослушного гражданина. Формирование негативного 
отношения в обществе к алкоголизму и другим социально-негативным явлениям. 

Организация и проведение в образовательных организациях ряда мероприятий, направленных на правовую грамотность, также на совершенствование 
профилактики безнадзорности и правонарушений в образовательной среде путём различных конкурсов среди социальных педагогов, педагогов-
психологов.

Основные направления:
1.Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений в отношении несовершеннолетних.
В рамках реализации основных мероприятий будут обеспечиваться ряд мероприятий для несовершеннолетних, родителей или иных законных 

представителей, направленных на формирование законопослушного гражданина, профилактики социально-негативных явлений. Проведение 
профориентационной работы с несовершеннолетними. 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Жигаловский район».
Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТОВ
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории 

Жигаловского района» на 2020-2026 годы за счет средств федерального и областного бюджетов не предусмотрены.
Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории 
Жигаловского района» на 2020-2026 годы» не предусмотрены.
Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Сокращение количества правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2 % к 2026 году по сравнению с 2018 годом.
Увеличение количества профилактических мероприятий, направленных напресечение правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних на 

30 единиц в 2026 году по отношению к 2018г.
Раздел 8. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛИКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОАНРЕШЕНИЙ 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА» НА 2020-2026ГОДЫ
Сокращение числа правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних (по сравнению с предыдущим годом) определяется по формуле:
I=Nтг –Nпрг
Где:
Nтг – количество правонарушений, преступлений в текущем году;
Nпрг - количество правонарушений, преступлений в предыдущем году.
Увеличение количество профилактических мероприятий, направленных на пресечение правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетнихопределяется по формуле:
I=Nтг –Nпрг
Где:
Nтг – количество профилактических мероприятий, направленных на пресечение правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних в текущем 

году;
Nпрг -количество профилактических мероприятий, направленных на пресечение правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних в 

предыдущем году.
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Приложение 3
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2020-2026 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателеймуниципальной программы МО «Жигаловский район» 
«Профилактика правонарушений в  Жигаловском районе  на 2020-2026 годы»

N 
п/п Наименование целевого показателя Ответственный испол-

нитель
Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
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 10 11 12

Муниципальная программа МО «Жигаловский район» «Профилактика правонарушений в Жигаловском районе» на 2020-2026 гг.

1 Уменьшить общее число совершаемых преступлений (по 
сравнению с предыдущим годом)

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2
Увеличить количество профилактических мероприятий 
направленных на выявление и пресечение правона-
рушений в т.ч. несовершеннолетних (по сравнению с 
предыдущим годом);

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Ед. 5 5 5 5 5 4 3 3

Подпрограмма 1: «Профилактика правонарушений среди взрослого населения на территории Жигаловского района»на 2020-2026 гг.

1
Снизить удельный вес рецидивной, «бытовой», «пьяной» 
преступности от общего числа совершаемых престу-
плений.
(по сравнению с предыдущим годом);

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2 Снизить количество правонарушений совершаемых 
мигрантами (по сравнению с предыдущим годом);

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

3
Снизить количество преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ.
(по сравнению с предыдущим годом);

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

4
Увеличение участников добровольной народной дру-
жины.
(по сравнению с предыдущим годом);

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Чел. 1 1 2 2 1 1 1 1

Основное мероприятие «Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах Жигаловского района и в общественных 
местах»

1 Количество зарегистрированных преступлений (по 
сравнению с предыдущим годом)

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Ед. 170 170 165 160 155 150 145 140

Подпрограмма 2: «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Жигаловского района» на 2020-2026 годы

1
Снижение доли правонарушений, преступлений совер-
шенных несовершеннолетними, а также преступлений 
против них от общей численности преступлений (по 
сравнению с предыдущим годом)

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2
Увеличение количества профилактических меропри-
ятий, направленных на пресечение правонарушений, 
преступлений среди несовершеннолетних в 2022 году по 
отношению к 2018г.

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Ед. 5 5 5 5 5 4 3 3

Основное мероприятие «Организация и провидение комплекса мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних»

1 Увеличение количества проводимых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом) Ед. 5 5 5 5 5 4 3 3

Приложение 4
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Профилактика правонарушений в Жигаловскомрайоне на 2020-2026 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программыМО «Жигаловский район» «Профилактика правонарушений в  Жигаловском 
районе  на 2020-2026 годы»  за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»

Наименование муниципальной программы,  
основного мероприятия,

Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, 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 МО «Жигалов-
ский район» «Профилактика правонару-
шений в Жигаловском районе на 2020-2026 
годы»

Администрация МО «Жигаловский район»

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
МБ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
ОБ - - - - - - -
ФБ - - - - - - -

Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений среди взрослого населения на 
территории Жигаловского района» на 2020 
– 2026 годы.

Администрация МО «Жигаловский район»
Всего 13,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
МБ 13,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ОБ - - - - - - -
ФБ - - - - - - -

 Основное мероприятие «Оптимизация 
работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах 
Жигаловского района и в общественных 
местах»

Администрация МО «Жигаловский район»

Всего 13,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
МБ 13,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ОБ - - - - - - -
ФБ - - - - - - -

Подпрограмма «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений среди  несовер-
шеннолетних на территорииЖигаловского 
района» на 2020-2026 годы

Администрация МО «Жигаловский район»

Всего 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
МБ 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ОБ - - - - - - -
ФБ - - - - - - -

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

Администрация МО «Жигаловский район»
Всего 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
МБ 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ОБ - - - - - - -
ФБ - - - - - - -

Приложение 5
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2020-2026 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальнойпрограммы МО «Жигаловский район»  
«Профилактика правонарушений в Жигаловскомрайоне на 2020-2026 годы» за счет всех источниковфинансирования 

Наименование программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, испол-
нители мероприятий

Источники 
финансиро-
вания

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 МО «Жигаловский 
район» «Профилактика правонарушений в
Жигаловском районе на 2020-2026 годы»

Администрация МО «Жигалов-
ский район»

всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
ИИ - - - - - - -

Подпрограмма «Профилактика правонарушений сре-
ди взрослого населения на территории Жигаловского 
района» на 2020 – 2026 годы.

Администрация МО «Жигалов-
ский район»

всего 13,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 13,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ИИ - - - - - - -

Основное мероприятие «Оптимизация работы по 
предупреждению и профилактике правонарушений, 
совершаемых на улицах Жигаловского района и в 
общественных местах»

Администрация МО «Жигалов-
ский район»

всего  13,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 13,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ИИ - - - - - - -
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«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних на территории Жигалов-
ского района» на 2020-2026 годы

Администрация МО «Жигалов-
ский район»

всего 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 7,00 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ИИ - - - - - - -

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

Администрация МО «Жигалов-
ский район»

всего 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ИИ - - - - - - -

Приложение 6
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Профилактика правонарушений в Жигаловскомрайоне на 2020-2026 годы»

МЕТОДИКА РАССЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЖИГАЛОВСКОМ РАЙОНЕ» 
НА 2020 – 2026 ГОДЫ

1. Уменьшить общее число совершаемых преступлений(по сравнению с предыдущим годом):
I = Nтг - Nпрг
где:
Nтг - количество преступлений в текущем году;
Nпрг - количество преступленийв  предыдущем году.
2. Увеличить количество профилактических мероприятий направленных на выявление и пресечение правонарушений:
I = Nтг - Nпрг
где:
Nтг - количество профилактических мероприятий в текущем году;
Nпрг - количество профилактических мероприятий в  предыдущем году.

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«24» декабря 2019 г. №149

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020– 2026 годы

С целью создания условий для сохранения накопившегося культурного наследия, обеспечения преемственности культурных традиций, сохранения и 
развития деятельности муниципальных учреждений культуры для обеспечения занятости, образования и воспитания детей и подростков, предоставления 
культурных услуг населению района и библиотечного обслуживания, руководствуясь Положением об Управлении культуры, молодежной политики и 
спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года №67 с внесенными изменениями, в соответствии с 
Перечнем муниципальных программ, утвержденных муниципальным образованием «Жигаловский район», планируемых к реализации 2018-2020 годах, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 года №123, статьей 179 Бюджетного 
кодекса РФ, статьями 31, 42 Устава  муниципального образования «Жигаловский район»:

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

образования «Жигаловский район»» на 2020– 2026 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановления Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
2.1 от 23 ноября 2017 года №143 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и 

развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы»;
2.2 от 16 февраля 2018 года №13 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение 

и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года №143»;

2.3 от 15 марта 2018 года №22 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение 
и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года №143»;

2.4 от 17 апреля 2018 года №38 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение 
и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года №143»;

2.5 от 30 октября 2018 года №106 38 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года №143»;

2.6 от 25 декабря 2018 года №132 38 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года №143»;

2.7 от 27 февраля 2019 года №27 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение 
и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года №143»;

2.8 от 05 августа 2019 года №95 38 «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»;

2.9 от 29 ноября 2019 года №132 38 «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».

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 заместителя мэра по социально-культурным вопросам  муниципального 
образования «Жигаловский район» Полханова 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».

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»

От «24» декабря 2019 г. №149

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020 - 2026 годы

Жигалово, 2019г. 

Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2020 - 2026 годы (далее - муниципальная программа МО «Жигаловский район» 

«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020 - 2026 годы)
Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа МО «Жигаловский район 
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы»
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Ответственный исполнитель муни-
ципальной 
программы

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

Соисполнители муниципальной 
программы
Участники муниципальной 
программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Цель муниципальной 
программы

Сохранение нематериального культурного наследия МО «Жигаловский район», формирование единого культурного пространства, 
создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп 
граждан, создание условий для сохранения и развития творческого потенциала жителей района

Задачи муниципальной 
программы

1. Формирование единого информационного пространства путем модернизации информационно-библиотечного обслуживания 
населения; забота об интеллектуальной ценности книжных фондов библиотек района.
2. Поддержка и развитие традиционной художественной культуры, народного творчества, создание условий для развития народных 
ремесел.
3. Активное развитие системы востребованных событийных мероприятий, направленных на удовлетворение культурных потребно-
стей разных целевых групп жителей и гостей района.
4. Поддержка юных дарований, развитие способностей, профессионально ориентированных на культурную деятельность детей, 
приобщение детей к историко-культурным традициям Жигаловской земли.
5. Развитие кадрового потенциала сферы культуры; совершенствование мер социальной защиты работников культуры.
6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Жигаловского района

Сроки реализации муниципальной 
программы 2020 - 2026 годы

Целевые показатели муниципаль-
ной 
программы

1.Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» в сфере культуры
2.Увеличение посещаемости библиотек (на одного пользователя, по сравнению с предыдущим годом)
3.Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
4.Доля детей до 18 лет, обучающихся в ДШИ, участвующих в конкурсах различных уровней
5. Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование и курсы повышения квалификации, в общей численности 
руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры
6.Удовлетворенность качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры
7.Увеличение количества мероприятий, направленных на выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности, предотвраще-
нию ЧС в учреждениях культуры (по сравнению с предыдущим годом)

Подпрограммы муниципальной 
программы _____________

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализа-
ции муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2020 год – 46 696,0 тыс. рублей;
2021 год – 38 819,4тыс. рублей;
2022 год – 48 269,8 тыс. рублей;
2023 год – 48 073,4 тыс. рублей;
2024 год – 50 475,6 тыс. рублей.
2025 год – 50 475,6 тыс. рублей
2026 год – 50 475,6 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
2025 год – 0,0 тыс. рублей
2026 год – 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 721,6 тыс. рублей;
2021 год – 735,2 тыс. рублей;
2022 год – 7 315,2 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
2025 год – 0,0 тыс. рублей
2026 год – 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 45 974,4 тыс. рублей;
2021 год – 38 084,2 тыс. рублей;
2022 год – 40 954,6 тыс. рублей;
2023 год – 48 073,4 тыс. рублей;
2024 год – 50 475,6 тыс. рублей.
2025 год – 50 475,6 тыс. рублей
2026 год – 50 475,6 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

1.Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» в сфере культуры достигнет 83 % в 2026 году
2. Увеличение посещаемости библиотек (на одного пользователя, по сравнению с предыдущим годом) увеличится на 0,14 единиц в 
2026 году по отношению к 2018 году.
3.Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 1,4 % в 2026 году по отноше-
нию к 2018 году.
4.Доля детей до 18 лет, обучающихся в ДШИ, участвующих в конкурсах различных уровней, увеличится до 83,3% в 2026 году.
5. Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование и курсы повышения квалификации, в общей численности 
руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры увеличится до 61% в 2026 году.
6.Удовлетворенность качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры увеличится до 86% в 2026 году.
7.Увеличение количества мероприятий, направленных на выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности, предотвраще-
нию ЧС в учреждениях культуры на 14 единиц в 2026 году по отношению к 2018 году.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Правительством Иркутской области полномочия по осуществлению региональной государственной политики в сфере культуры на территории Иркутской 

области возложены на министерство культуры и архивов Иркутской области, а по вопросам, связанным с осуществлением культурной деятельности на 
территории  Жигаловского района администрацией муниципального образования «Жигаловский район» возложены на Управление культуры, молодежной 
политики и спорта администрацию МО «Жигаловский район».

В сфере сохранения историко-культурного наследия на территории Жигаловского района осуществляют свою деятельность МКУК Межпоселенческий 
Дом Культуры, МКУК Межпоселенческая центральная библиотека, МКОУ ДО «Детская школа искусств р.п. Жигалово», 9 культурно-информационных 
центров.

Число культурно-досуговых учреждений в муниципальных образованиях Жигаловского района в течение последних 5 лет оставалось стабильным. В 
то же время, с 2012 по 2016 год число библиотек сократилось на 1 единицу. Сокращение сети библиотек происходит за счет слияния библиотек с целью 
оптимизации бюджетных расходов, а также в поселениях с небольшим количеством жителей.

Одним из наиболее важных решений, направленных на поддержку муниципальной культуры, стало принятие постановления Правительства Иркутской 
области от 6 июня 2011 года N 145-пп "О долгосрочной целевой Программе Иркутской области "100 модельных домов культуры Приангарью на 2011 - 
2014 годы". В ней Межпоселенческий Дом Культуры п. Жигалово принял участие.

Важнейшим направлением деятельности Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район»  с 2013 
по 2018 годы было исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики", предусматривающего повышение средней заработной платы работников сферы культуры. За период реализации Указа 
среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях культуры была доведена в 2016 году до 23737,7 рублей, в 2017 году до 28659,6 рублей, в 
2018 году до 36421,9 рублей.  Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях дополнительного образования была доведена в 2016 году 
до 26981,7 рублей, в 2017 году до 33905,0 рублей, в 2018 году до 38645,6 рублей.

 С 2019 года в рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», разработан национальный проект «Культуры». 

Мониторинг деятельности муниципальных учреждений культуры свидетельствует о следующих тенденциях и показателях развития отрасли:
1) Библиотечное дело. Библиотеки района автоматизированы – имеется 28 компьютеров. В районной библиотеке создана локальная сеть, объединяющая 

все отделы, ведется электронный каталог в программе ИРБИС 64, являются участниками сводного каталога, создан сайт библиотеки. 
Анализ показателей  показывает что в 2018 году библиотеками Жигаловского района было обслужено 6438 пользователей, что на 76 читателей больше, 

чем в 2017 году. Также произошло увеличение книговыдачи на 1241, увеличение посещений на 891. Книговыдача в 2018 году составила – 123250 (122009 – 
2017 год), число посещений в 2018 году составило – 67739 (66847 – 2017 год).  Число посещений массовых мероприятий остались на том же уровне 12741.  
Процент охвата библиотечным обслуживанием по району составил 77 %, что на 2 % больше, чем в предыдущем году. Уровень показателя значительно 
увеличился за счет выездов в сельские поселения передвижной библиотеки – Библиобуса, а также за счет образования на базе МЦБ  Публичного центра  
информации. 
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В 2018 году на комплектование книжного фонда МКУК МЦБ было выделено  59059 рублей из федерального, областного и местного бюджетов, в 2017 
году – 34256 рублей из федерального, областного и местного бюджетов, в 2016 году из областного и федерального бюджетов 15800 рублей.

В рамках реализации проекта «Издание краеведческого пособия «Наследие земли Жигаловской», сотрудниками Межпоселенческой центральной 
библиотеки изданы 3 книги в 2016, 2017, 2018 годах. 

2) Организация досуга. Число муниципальных культурно-досуговых учреждений на протяжении нескольких лет остается стабильным и составляет 
10 единиц. В Межпоселенческом Доме культуры в 2018 году  количество зрителей составило 28 735 (2015 го – 26 018 чел., 2015 г. – 26 634 чел., 2017 
год – 28 495 чел.), стабильно работает 23 клубных формирования, кол-во мероприятий в 2018 году - 278, (2015 – 248, 2016г. – 255, 2017 г. -  274). 
Апробированы новые формы мероприятий: Районная ярмарка «Великое наследие Руст» рамках празднования Дня защиты детей; Благотворительная 
акция «Поделимся друг с другом теплотой»; флеш-мобы, фестивали и др. Организованы гастроли артистов ГАУК «Иркутская областная филармония», 
концертная программы фол-группы «Зарев цвет». 

В ДШИ количество учащихся в 2015 -2016 уч. г. – 183, 2016 – 2017 уч. г. – 208, 2017 – 2018 уч. г. – 176. Школа искусств является организатором 
Межрайонного фестиваля детского искусства «Первоцвет» (проводится уже 15 лет, в нем принимают участие учащиеся  ДШИ 5 районов). В состав 
жюри входят педагоги Областной школы искусств, Иркутского областного музыкального колледжа, Иркутского областного художественного училища). 
Также в 2018 году учащиеся Детской школы искусств п. Жигалово приняли участие в Всероссийском конкурсе детского творчества «Рыжий кот», в 
Международном конкурсе изобразительного творчества «Нет войне»,  в Всероссийской конкурсе рисунков «Люби и знай родной свой край», в Областной 
конкурсе  детского рисунка «Они сражались за Родину», в территориальном конкурсе творческих работ учащихся ДШИ «Цивилизация», в международном 
конкурсе «Vivat talant». 

5) Реализация "имиджевых" проектов. Активное организационное и творческое участие районные муниципальные учреждения принимают в 
проведении ставших "имиджевыми" для Иркутской области мероприятиях: Межрайонный фестиваль детского искусства «Первоцвет», областной 
семинар для специалистов, работающих в сфере профилактики социально-негативных явлений среди детей и подростков, издание краеведческого 
пособия «Наследие земли Жигаловской», областной фестиваль конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье», гастроли 
областных учреждений культуры. Основными задачами реализации указанных проектов является стимулирование деятельности творческих коллективов 
и отдельных творческих работников, знакомство жителей района с лучшими образцами отечественной и мировой культуры, формирование позитивного 
образа Иркутской области и Жигаловского района.

Значительным препятствием является неразвитость кадрового потенциала, нехватка специалистов высокой квалификации как непосредственно 
занимающихся созданием и распространением культурных ценностей, так и среди руководителей  учреждений культуры.

Фактором, сдерживающим развитие отрасли, является и недостаточность материальной базы, современных зданий для муниципальных библиотек, 
музея, культурно-досуговых учреждений. Требуется серьезное обновление оборудования учреждений культуры и искусства, фондов муниципальных 
библиотек.

Принятие муниципальной программы и последовательная реализация ее мероприятий позволит обеспечить модернизацию муниципальных учреждений 
культуры, рост уровня средней заработной платы работников отрасли (с достижением к 2018 году уровня средней заработной платы на уровне не менее 
100% от средней заработной платы по экономике региона), повысить уровень удовлетворенности жителей Жигаловского района качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной 
программы

Целью муниципальной программы является сохранение нематериального культурного наследия МО «Жигаловский район», формирование единого 
культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных 
групп граждан, создание условий для сохранения и развития творческого потенциала жителей района.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1. Формирование единого информационного пространства путем модернизации информационно-библиотечного обслуживания населения; забота об 

интеллектуальной ценности книжных фондов библиотек района.
2. Активное развитие системы востребованных событийных мероприятий, направленных на удовлетворение культурных потребностей разных целевых 

групп жителей и гостей района. Поддержка и развитие традиционной художественной культуры, народного творчества, создание условий для развития 
народных ремесел.

3. Поддержка юных дарований, развитие способностей, профессионально ориентированных на культурную деятельность детей, приобщение детей к 
историко-культурным традициям Жигаловской земли.

4. Развитие кадрового потенциала сферы культуры; совершенствование мер социальной защиты работников культуры.
5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Жигаловского района.

К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение задач муниципальной программы, относятся:
1. Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» муниципальными услугами в сфере культуры
Показатель «Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» муниципальными услугами в сфере культуры» определяется по формуле:
Ому=Nп/Nж*100%,
где:
Ому- Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» муниципальными услугами в сфере культуры;
Nп- количество пользователей муниципальной услугой в сфере культуры;
Nж- количество жителей МО «Жигаловский район»;
Количество пользователей муниципальной услугой формируется из:
-количество зарегистрированных пользователей МЦБ. Источником указанных данных является статистическая форма  № 6-НК.
-количество участников культурно-досуговых формирований. Источником указанных данных является статистическая форма  № 7-НК
-количество учащихся ДШИ. Источником указанных данных является статистическая форма  № 1-ДМШ.
Количество жителей МО «Жигаловский район» формируется из статистических данных Росстата.
2. Увеличение посещаемости библиотек (на одного пользователя, по сравнению с предыдущим годом) 
Посещаемость (активность посещения библиотеки)- это среднее число посещений библиотеки, приходящееся на одного пользователя. 
Показатель " Увеличение посещаемости библиотек (на одного пользователя, по сравнению с предыдущим годом)" определяется по формуле:
Пос.т.г.=П/А-Пос.о.г.
где:
Пос.т.г.- посещаемость текущего года;
П- общее количество посещений за год;
А- число пользователей;
Пос.о.г.- посещаемость за отчетный год.
Источником указанных данных является статистическая форма № 6-НК (свод).
 3.Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
Показатель "Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)" определяется по формуле:
I3 = Nтг / Nпг x 100% - 100,
где:
Nтг - количество посещений массовых мероприятий, в том числе гастрольных и фестивальных (в пересчете на 1 тыс. человек), в текущем году;
Nпг - количество посещений массовых мероприятий, в том числе гастрольных и фестивальных (в пересчете на 1 тыс. человек), в предыдущем году.
Источником указанных данных являются учетные записи журнала «Мероприятия МДК».
4.Доля детей до 18 лет, обучающихся в ДШИ, участвующих в конкурсах различных уровней
Показатель «Доля детей до 18 лет обучающихся в Детской школе искусств и участвующих в конкурсах различных уровней (районных, областных 

региональных, российских, международных) определяется по формуле:
I7= Nкук/Nчд х100
где:
Nкук – количество участников конкурсов различных уровней в текущем году;
Nчд – численность детей обучающихся в Детской школе искусств 
5.Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование и курсы повышения квалификации, в общей численности руководителей и 

специалистов муниципальных учреждений культуры
Показатель «Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование и курсы повышения квалификации, в общей численности 

руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры» определяется по формуле:
I2 = Nво / N x 100%,
где:
Nво - количество руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих высшее образование и курсы повышения квалификации;
N– количество руководителей и специалистов учреждений культуры.
Источником указанных данных являются учетные записи отдела кадров Управления культуры, молодежной политики и спорта.
6.Удовлетворенность качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры
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Информация по показателю основывается на социологическом опросе населения МО «Жигаловский район» на тему изучения удовлетворенности 
населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания). Показатель рассчитывается, как % от числа 
опрошенных.

7.Увеличение количества мероприятий, направленных на выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности, предотвращению ЧС в учреждениях 
культуры (по сравнению с предыдущим годом).

Источником количества мероприятий, направленных на выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности, предотвращению ЧС 
являются учетные записи журналов ответственных лиц.

Целевые показатели муниципальной программы были сформированы на основании требований действующего законодательства к деятельности 
учреждений культуры.

Значения целевых показателей муниципальной программы определяются на основании фактических данных о деятельности ответственного 
исполнителя, участников муниципальной программы в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы.

Сроки реализации муниципальной программы: 2020 - 2026 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
В структуру муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский 

район» на 2020 - 2026 годы подпрограммы не включены. 
С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных ею мероприятий, в структуру 

муниципальной программы включены основные мероприятия:
1.«Организация деятельности учреждений культуры», в рамках которого будет обеспечиваться выплаты заработной платы и начислений на нее 

работникам органам местного сомоуправления (аппарат), работникам подведомственных казенных учреждений, закупка товаров, работ, услуг и прочее.
2.  «Совершенствование библиотечного обслуживания», в рамках которого будет обеспечиваться организация мероприятий по привлечению к чтению, 

организация тематических недель, сохранение краеведческих ресурсов и прочее.
3. «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»», в рамках которого будет обеспечиваться 
организация деятельности по сохранению и возрождению народных ремесел района, организация массовых календарно-обрядовых праздников, 
организация и проведение, праздничных и концертных программ и прочее.

4. «Развитие музыкального и художественного образования», в рамках которого будет обеспечиваться организация творческой деятельности 
обучающихся путем проведения творческих мероприятий и прочее.

5. «Совершенствование системы управления и развития кадрового потенциала в сфере культуры», в рамках которого будет обеспечиваться организация 
системы подготовки работников культуры с целью повышения их профессионального уровня и прочее.

6. «Развитие материально-технической базы учреждений культуры», в рамках которого будет обеспечиваться организация ремонта и обслуживание 
оборудования и оргтехники, модернизация учреждений культуры, ремонт учреждений культуры и прочее.

7. «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях культуры», в рамках которого будет обеспечиваться организация 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, ремонт и техническое обслуживание АПС и системы оповещения, приобретение противопожарного 
инвентаря и прочее.

Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Для успешной реализации муниципальной программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением 

основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
1. Правовые риски, связанные с изменением бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного управления. В частности, в 

ходе реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р (далее - Стратегия), в 2016 - 2022 года планируется принять ряд нормативных правовых актов, в том числе 
в сфере сохранения объектов культурного наследия, развития государственно-частного партнерства и др. Данная группа рисков может привести к 
изменению условий и сроков реализации мероприятий муниципальной программы (вплоть до ее досрочного прекращения).

Юридические форс-мажорные обстоятельства не могут быть предотвращены в рамках реализации муниципальной программы, т.к. вопросы бюджетного 
законодательства и законодательства о государственном строительстве относятся к полномочиям федеральных государственных органов. Негативное 
воздействие указанных рисков может быть минимизировано за счет соблюдения установленных сроков исполнения муниципальной программы при 
существующих правовых условиях.

"Отраслевых" рисков, связанных с изменением требований законодательства, регулирующего культурную деятельность, для муниципальной программы 
не усматривается.

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. 
Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от 

достигнутых результатов;
2) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
3) определение приоритетов для первоочередного финансирования, в том числе при предоставлении межбюджетных трансфертов;
4) привлечение внебюджетных источников финансирования в рамках самостоятельной деятельности заинтересованных участников муниципальной 

программы (по основным мероприятиям муниципальной программы) и исполнителей мероприятий муниципальной программы. 
Административные риски, связанные с:
1) неэффективным взаимодействием ответственного исполнителя с участниками муниципальной программы;
2) несовершенным механизмом осуществления контроля и предоставления отчетности, связанным с необходимостью предоставлять данные 

заинтересованным лицам о реализации муниципальной программы вне установленных сроков для ее мониторинга; 
С целью минимизации административных рисков планируется:
1) формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, основанной на взаимодействии исполнительных органов, 

участвующих в реализации мероприятий программы, в том числе путем создания совещательных органов, определения ответственным исполнителем 
кураторов мероприятий муниципальной программы, ответственных за сбор информации о реализации мероприятий;

проведение мониторинга реализации муниципальной программы, основанного на взаимодействии с участниками программы;
своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы при выявлении указанной потребности.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО «Жигаловский район» приведено в приложении 2 к 

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

в приложении 3 к муниципальной программе.
Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В ходе реализации муниципальной программы планируется достичь следующих конечных результатов:
 1.Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» в сфере культуры достигнет 83 % в 2026 году
2. Увеличение посещаемости библиотек (на одного пользователя, по сравнению с предыдущим годом) увеличится на 0,14 единиц в 2026 году по 

отношению к 2018 году.
3.Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 1,4 % в 2026 году по отношению к 2018 году.
4.Доля детей до 18 лет, обучающихся в ДШИ, участвующих в конкурсах различных уровней, увеличится до 83,3% в 2026 году.
5. Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование и курсы повышения квалификации, в общей численности руководителей и 

специалистов муниципальных учреждений культуры увеличится до 61% в 2026 году.
6.Удовлетворенность качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры увеличится до 86% в 2026 году.
7.Увеличение количества мероприятий, направленных на выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности, предотвращению ЧС в учреждениях 

культуры на 14 единиц в 2026 году по отношению к 2018 году.
Реализация муниципальной программы приведет к качественным изменениям в сфере культуры, в том числе:
- повысит привлекательность услуг учреждений культуры для населения, выражающуюся в росте количества посещений учреждений культуры на 

платной и бесплатной основе;
- повысит удовлетворенность населения МО «Жигаловский район» услугами сферы культуры;
- укрепит материальную базу сферы культуры.

Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации
муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                                                      С.С. Бурков
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Приложение 1
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального 

образования «Жигаловский район»  на 2020 - 2026 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район» 
"Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы

N 
п/п

Наименование целевого 
показателя Ответственный исполнитель Ед. измере-

ния
Значение 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 10 11 12 13
Муниципальная программа " Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы

1.Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры»

1.1
Охват обслуживания жителей 
МО «Жигаловский район» в 
сфере культуры 

Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта 
администрации МО «Жигалов-
ский район»

% 81,2 81,4 81,8 82,0 82,2 82,4 82,6 82,8 83

2. Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания»

2.1
Увеличение посещаемо-
сти библиотек (на одного 
пользователя, по сравнению с 
предыдущим годом)

Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта 
администрации МО «Жигалов-
ский район»

Ед.  0,02  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

3. 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»»

3.1 Увеличение количества посе-
щений массовых мероприятий

Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта 
администрации МО «Жигалов-
ский район»

%   0,2    0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

4. Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования»

4.1
Доля детей до 18 лет, обучаю-
щихся в ДШИ, участвующих в 
конкурсах различных уровней

Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта 
администрации МО «Жигалов-
ский район»

% 81,5 81,9 82,1 82,3 82,5 82,7 82,9 83,1 83,3

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

5.1

Доля руководителей и специ-
алистов, имеющих высшее 
образование и курсы повыше-
ния квалификации, в общей 
численности руководителей и 
специалистов муниципальных 
учреждений культуры

Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта 
администрации МО «Жигалов-
ский район»

% 50 51 52 53 54 55 57 59 61

6. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений культуры»

6.1
Удовлетворенность качеством 
оказания муниципальных 
услуг в сфере культуры

Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта 
администрации МО «Жигалов-
ский район»

% от числа 
опрошенных 77 78 80 81 82 83 84 85 86

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

7.1

Увеличение количества 
мероприятий, направленных 
на выполнение правил охраны 
труда, пожарной безопасно-
сти, предотвращению ЧС в 
учреждениях культуры (по 
сравнению с предыдущим 
годом)

Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта 
администрации МО «Жигалов-
ский район»

Ед.     2     2 2 2 2 2 2 2 2

Приложение 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020 – 2026 годы»

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

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

Ответственный 
исполнитель, 
соисполните-
ли, участники, 
исполнители 
мероприятий

Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Всего, в том числе
Всего 46 696,0 38 819,4 48 269,8 48 073,4 50 475,6 50 475,6 50 475,6
ФБ - - - - - - -
ОБ 721,6 735,2 7 315,2 - - - -
МБ 45 974,4 38 084,2 40 954,6 48 073,4 50 475,6 50 475,6 50 475,6

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
МО «Жигалов-
ский район»

Всего 39 696,0 38 819,4 48 269,8 48 073,4 50 475,6 50 475,6 50 475,6
ФБ - - - - - - -
ОБ 721,6 735,2 7 315,2 - - - -
МБ 38 974,4 38 084,2 40 954,6 48 073,4 50 475,6 50 475,6 50 475,6

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

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

Основное мероприятие «Органи-
зация деятельности учреждений 
культуры»

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
МО «Жигалов-
ский район»

Всего 31 677,6 30 705,0 32 725,0 38 155,0 40 062,0    40 062,0   40 062,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 31 677,6 30 705,0 32 725,0 38 155,0 40 062,0    40 062,0   40 062,0

Основное мероприятие «Совер-
шенствование библиотечного 
обслуживания»

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
МО «Жигалов-
ский район»

Всего 6 675,0 6 826,0 7 256,4 7 904,4 8 299,6 8 299,6 8 299,6
ФБ - - - - - - -
ОБ 27,2 40,8 40,8 - - - -
МБ 6 647,8 6 785,2 7 215,6 7 904,4 8 299,6 8 299,6 8 299,6

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

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
МО «Жигалов-
ский район»

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

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

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
МО «Жигалов-
ский район»

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

МБ 175,0 140,6 140,6 640,0 672,0 672,0 672,0
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Основное мероприятие «Развитие 
музыкального и художественного 
образования»

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
МО «Жигалов-
ский район»

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

Основное мероприятие «Совер-
шенствование системы управления 
и развития кадрового потенциала в 
сфере культуры»

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
МО «Жигалов-
ский район»

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

Основное мероприятие «Развитие 
материально- технической базы  
учреждений культуры »

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
МО «Жигалов-
ский район»

Всего 932,1 912,1 7 912,1 720,0 756,0 756,0 756,0
ФБ - - - - - - -
ОБ 694,4 694,4 7 274,4 - - - -
МБ 237,7 217,7 637,7 720,0 756,0 756,0 756,0

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

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
МО «Жигалов-
ский район»

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

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

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
МО «Жигалов-
ский район»

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

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

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
МО «Жигалов-
ский район»

Всего 77,8 77,2 77,2 226,0 237,0 237,0 237,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ       77,8 77,2 77,2 226,0 237,0 237,0 237,0

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

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

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

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

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

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

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

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

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

Всего, в том числе
Всего 46 696,0 38 819,4 48 269,8 48 073,4 50 475,6 50 475,6 50 475,6
ФБ - - - - - - -
ОБ 721,6 735,2 7 315,2 - - - -
МБ 45 974,4 38 084,2 40 954,6 48 073,4 50 475,6 50 475,6 50 475,6
ИИ - - -         -         -         -          -

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

Всего 39 696,0 38 819,4 48 269,8 48 073,4 50 475,6 50 475,6 50 475,6
ФБ - - - - - - -
ОБ 721,6 735,2 7 315,2 - - - -
МБ 38 974,4 38 084,2 40 954,6 48 073,4 50 475,6 50 475,6 50 475,6
ИИ - - - - - - -

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

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

Основное мероприятие «Организация 
деятельности учреждений культуры»

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

Всего 31 677,6 30 705,0 32 725,0 38 155,0 40 062,0 40 062,0 40 062,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 31 677,6 30 705,0 32 725,0 38 155,0 40 062,0 40 062,0  40 062,0
ИИ - - - - - - -

Основное мероприятие «Совершен-
ствование библиотечного обслужи-
вания»

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

Всего 6 675,0 6 826,0 7 256,4 7 904,4 8 299,6 8 299,6 8 299,6
ФБ - - - - - - -
ОБ 27,2 40,8 40,8 - - - -
МБ 6 647,8 6 785,2 7 215,6 7 904,4 8 299,6 8 299,6 8 299,6
ИИ - - - - - - -

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

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

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

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

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

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

ИИ - - - - - - -

Основное мероприятие «Развитие 
музыкального и художественного 
образования»

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Развитие 
материально-технической базы  учре-
ждений культуры»

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

Всего 932,1 912,1 7 912,1 720,0 756,0 756,0 756,0
ФБ - - - - - - -
ОБ 694,4 694,4 7 274,4 - - - -
МБ 237,7 217,7 637,7 720,0 756,0 756,0 756,0
ИИ - - - - -

Мероприятие «Расходы на обеспече-
ние развития и укрепления материаль-
но-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 - - 7 000,0 - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ - - 6 580,0 - - - -
МБ - - 420,0 - - - -
ИИ - - - - -         -         -

Мероприятие «Расходы на реализацию 
мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив»

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

Всего 743,0 743,0 743,0 - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ 694,4 694,4 694,4 - - - -
МБ 48,6 48,6 48,6 - - - -
ИИ - - - - -         -         -
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Основное мероприятие «Пожарная 
безопасность, охрана труда, предотвра-
щение ЧС в учреждениях культуры»

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

Всего 77,8 77,2 77,2 226,0 237,0 237,0 237,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ       77,8 77,2 77,2 226,0 237,0 237,0 237,0
ИИ - - -        -        -         -         -

Основное мероприятие «Строительст-
во многофункционального культурно-
го центра на 200 посадочных мест в п. 
Жигалово»

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

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

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

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«24» декабря 2019 г. № 150

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы

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 30.10.2017 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. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового спорта на 

территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020-2026 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановления Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
2.1. от 10 ноября 2017 года № 132 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 

физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы»
2.2.  от 16 февраля 2018 года № 12 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 

физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года № 132;

2.3. от 17 апреля 2018 года № 39 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года № 132;

2.4. от 28 июня 2018 года № 70 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года № 132;

2.5. от 30 октября 2018 года № 105 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года № 132;

2.6. от 25 декабря 2018 года № 131 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года № 132;

2.7. от 27 февраля 2019 года № 25 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года № 132;

2.8. от 26 апреля 2019 года № 47 «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;

2.9. от 05 августа 2019 года № 94 «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;

2.10. от 29 ноября 2019 года № 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;

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 заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 
образования «Жигаловский район» Полханова 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».

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» от 24 декабря 2019г. №150

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

Жигалово, 2019г.

Паспорт  муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» 
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы

Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа МО «Жигаловский район» "Развитие физической культуры и массового спорта на территории муни-
ципального образования «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы (далее муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»
Соисполнители муниципальной 
программы
Участники муниципальной про-
граммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Цель муниципальной программы Создание благоприятных условий для обеспечения регулярных занятий физической культурой и спортом широких слоев населе-
ния (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).

Задачи муниципальной программы

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Жигаловского района;
Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы, в том числе оснащение необходимым спортивным обо-
рудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных мероприятий;
Повышение уровня доступности объектов в сфере физической культуры и спорта.
Улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта;
Обеспечение выступления спортсменов Жигаловского района на межрайонных и областных спортивных соревнованиях;
Пропаганда здорового образа жизни и формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом

Сроки реализации муниципальной 
программы 2020 - 2026 годы
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Целевые показатели муниципальной 
программы

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Жигаловского 
района.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в зимнее время года (октябрь-апрель) исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в летнее время года (май - сентябрь) исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта.

Подпрограммы муниципальной 
программы -

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2020 год –36 836,9 тыс. рублей;
2021 год – 43 829,2 тыс. рублей;
2022 год – 59 974,0 тыс. рублей;
2023 год – 409,0 тыс. рублей;
2024 год – 418,0 тыс. рублей;
2025 год – 423,0 тыс. рублей;
2026 год – 423,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2020 год –0 тыс. рублей;
2021 год –0 тыс. рублей;
2022 год –0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
2026 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2020 год – 34 172,8 тыс. рублей;
2021 год – 40 962,5 тыс. рублей;                                        
2022 год -  57 333,1 тыс. рублей;                                                  
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
2026 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2020 год – 2 664,1 тыс. рублей;
2021 год – 2 866,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 640,9 тыс. рублей;
2023 год – 409,0 тыс. рублей;
2024 год – 418,0 тыс. рублей;
2025 год – 423,0 тыс. рублей;
2026 год – 423,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации муниципальной 
программы

Реализация муниципальной программы позволит:
Увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Жигаловского района в возрасте 3 - 79 лет с 30,6% в 2018 году до 58% в 2026 году.
Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями в зимнее время года (октябрь-апрель) исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта с 50% в 2019 году до 60% в 2026 году.
Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями в летнее время года (май-сентябрь) исходя из единов-
ременной пропускной способности объектов спорта с 64% в 2019 году до 75% в 2026 году.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа МО «Жигаловский район» "Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования 

«Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы, разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством Иркутской области 
по развитию физической культуры и спорта.

В последние годы, как в Жигаловском районе, так и по Иркутской области в целом остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, 
злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести 
снижение качества и структуры питания, уровня жизни, ухудшение условий обучения, труда, отдыха и состояния окружающей среды, увеличение 
чрезмерных стрессовых нагрузок.

Уровень доступности занятий физической культурой и спортом, доступность организованных спортивных занятий вне зависимости от места 
проживания или уровня доходов, является социальным фактором, во многом определяющим качество и комфортность среды проживания людей.

На протяжении нескольких лет, в развитии Жигаловского района особое место занимает ООО «Газпром добыча Иркутск», в частности в сфере 
физической культуры и спорта, ежегодно при их финансовой поддержке проводится большинство районных и межрайоных спортивных мероприятий, 
пополняется материально-техническая база, развивается спортивная инфраструктура (на территории района построены три многофункциональные 
площадки по программе «Газпром - детям»).

В Сибирском федеральном округе Иркутская область, по итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной 
работы в субъектах Российский федерации за 2015-2016 годы, расположилась на следующих местах:

- физическая культура и массовый спорт–из 12 регионов: 2015 год - 10 место, 2016 год. -11 место; 
- подготовка спортивного резерва – из 12 регионов: 2015 год –3 место, 2016 год. -4 место;
- спорт высших достижений – из 12 регионов: 2015 год - 5 место, 2016 год. - 5 место;
- адаптивная ФК и С – из 12 регионов: 2015 год - 9 место, 2016 год. -7 место;
- материально-техническая база – из 12 регионов: 2015 год - 11 место, 2016 год. -12 место;
- финансирование физической культуры и спорта – из 12 регионов: 2015 год - 5 место, 2016 год. -9 место;
Итого по сумме мест в СФО: 2015 год- 8 место (58 место по РФ), 2016 год – 9 место (68 место по РФ).
Показатели Жигаловского района по состоянию на 1 января 2019 года, следующие: численность систематически занимающихся ФК и С в общей 

численности 2016 год – 1894 человека (доля – 22,6%, при среднем значении по Иркутской области 23,1% и 34,2% по РФ), 2017 год – 1987 (доля – 26,2% в 
возрасте от 3 лет до 79 лет включительно), 2018 год – 2361 (доля – 30,6% в возрасте от 3 лет до 79 лет включительно).  

В настоящее время на территории Жигаловского района расположено 40 спортивных сооружений муниципальной собственности, в том числе 6 
спортивных залов (стандартных) и 27 приспособленных помещений, 7 плоскостных сооружений, из них 3 футбольных полей. 

Спортсмены Жигаловского района показывают высокие спортивные результаты на областных сельских спортивных играх Иркутской области (2018 
год - 3 место, 2019 год – 1 место на зимних играх и 3 место на летних 2018 и 2019 годов. Уроженка деревни Кузнецовка, Жигаловского района Анастасия 
Коношанова1999г.р., проживает и учится в г. Иркутске, в 2017 году стала обладательницей кубка России по кроссу в Кисловодске и завоевала 2 золотые 
медали на первенстве России в беге на 3000 и 5000 метров, среди юниорок до 20 лет. Дети района показывают хорошие результаты на областных 
соревнованиях по баскетболу, шахматам, пауэрлифтингу, лыжным гонкам.   Данные факты свидетельствуют о высоком потенциале и эффективности 
тренерских кадров, наличии талантливых спортсменов, в том числе молодежи, а также квалифицированных специалистов в сфере физической культуры 
и спорта.

Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в Жигаловском районе с учетом накопившихся проблем характеризуется:
ростом процента занимающихся физической культурой и спортом, но являющимся низким среди социально незащищенных слоев населения;
увеличением численности молодых кадров, имеющих профессиональное образование;
недостаточной обеспеченностью современными, удовлетворяющими условиям проведения эффективной тренерской работы объектами спорта;
недостаточностью финансирования для выезда спортсменов на более высокий уровень соревнований.
Без реализации мер по развитию физической культурой и спорта в Жигаловском районе предполагается:
Ограничение возможности реализации большей частью населения Жигаловского района права на занятия физической культурой и спотом, особенно 

среди малообеспеченных категорий граждан (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов);
Недостаточное привлечение детей и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, что негативно отразится на состоянии здоровья 

подрастающего поколения, а также приведет к росту асоциальных явлений в детской и молодёжной среде (алкоголизм, наркомания, преступность);
Отсутствие у населения Жигаловского района возможностей и желания проводить активный отдых с использованием средств физической культуры;
Отсутствие желания молодёжи после обучения и получения специальности в городе вернуться на свою малую Родину и стремление наибольшей части 

активных граждан муниципального образования переехать в населённые пункты с более высоким уровнем жизни.
Положительное решение данных вопросов станет основой для разработки комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта, 

предусматривающих объединение усилий органов местного самоуправления муниципальных образований Жигаловского района, структурных 
подразделений администрации муниципального образования «Жигаловский район», а также отдельных граждан.

Необходимость широкого взаимодействия в решении указанных проблем органов местного самоуправления, образовательных учреждений и 
общественных объединений обуславливает необходимость решения данных проблем программно-целевым методом. Программно-целевой метод 
обеспечивает консолидацию организационных и финансовых ресурсов, достаточно высокий уровень межведомственной координации, является 
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инструментом налаживания взаимодействия при выработке эффективных путей решения проблем.

Основаниями для разработки муниципальной программы являются:
1) Конституция РФ;
2) Трудовой кодекс РФ;
3) Федеральный закон  от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (пп. 2 в ред. постановления 

Правительства Иркутской области от 04.06.2012 N 297-пп);
4) Федеральный закон от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р, определяющая целевые показатели, которые частично соответствуют перечню показателей 
Программы;

6) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 108-оз "О физической культуре и спорте в Иркутской области";
7) Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы (утв. Постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 г. N 458-ПП);
8) Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район» и их 

формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденное муниципальным правовым актом;
9) Устав муниципального образования «Жигаловский район».

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации
Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для обеспечения регулярных занятий физической культурой и спортом 

широких слоев населения (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
Достижение цели муниципальной программы возможно при решении следующих задач:
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Жигаловского района;
Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы, в том числе оснащение необходимым спортивным оборудованием, инвентарем 

для занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных мероприятий;
Повышение уровня доступности объектов в сфере физической культуры и спорта; 
Улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта;
Обеспечение выступления спортсменов Жигаловского района на межрайонных и областных спортивных соревнованиях;
Пропаганда здорового образа жизни и формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Жигаловского района.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в зимнее время года (октябрь-апрель) исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в летнее время года (май - сентябрь) исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 1. Сведения о методике расчета целевых 

показателей муниципальной программы приведены в приложении 5 к муниципальной программе.
Сроки реализации муниципальной программы: 2020– 2026 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
В структуру муниципальной программы МО «Жигаловский район» "Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального 

образования «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы подпрограммы не включены.
С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных ею мероприятий, в структуру 

муниципальной программы включены два основных мероприятия:
1. «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом» на 2020-2026 годы, в рамках которого будет обеспечиваться 

проведение районных соревнований, участие в областных спортивных мероприятиях, организация и проведение спортивных праздников, и прочее.
2. «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» на 2020-2026 годы, в рамках которого будет обеспечиваться приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для эффективных занятий физической культуры и спортом, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. 
Жигалово и завершение строительства в с. Знаменка, и прочее.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой показателей 
развития физической культуры и спорта в Жигаловском районе.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом» на 2020-2026 годы, 
решается задача по совершенствованию системы физического воспитания, развитию массового спорта среди различных категорий населения.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» на 2020-2026 годы, решается задача по 
развитию и повышению доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп и категорий населения, так же реализуется 
комплекс мер по совершенствованию материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные 

макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются 
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 
приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной 

экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать 
необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру спорта.

Кадровые риски связаны с возможной текучести кадров и как следствие возникает риск нехватки квалифицированных кадров, либо вообще отсутствие 
нужного кандидата. Реализация данных рисков приведёт к дополнительной нагрузке на другие кадры организации, снижению качества проведения 
запланированных мероприятий или их срыву.

Для снижения кадровых рисков возможны следующие варианты минимизации:
- проведение исследований удовлетворенности своей работой и условиями работы сотрудников;
- участие в областных и региональных семинарах, учебных курсах, коллегиях Министерства спорта;
- сохранение эффективной системы оплаты труда и мотивации персонала;
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств местного 

и областного бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника 
финансирования деятельности организаций, участвующих в реализации муниципальной программы. Реализация данных рисков может повлечь снижение 
мотивации, срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым 
спортом.

Вероятность возникновения финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью изменения макроэкономической обстановки. Однако, 
учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы основываются на следующем анализе.
Наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать макроэкономические риски и связанные с ними 

финансовые риски, а также кадровые риски. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь 
оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта;
своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Программы.
Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы, а также 

на основе обеспечения эффективной координации деятельности участников и иных субъектов, участвующих в реализации программных мероприятий.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 

формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Реализация муниципальной программы потребует выделения 
дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут определяться при формировании проекта районного бюджета.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении 3.
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена 
в приложении 4.

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В целом реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 2026 году:
Увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Жигаловского района в 

возрасте 3 - 79 лет с 30,6% в 2018 году до 58% в 2026 году.
Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями в зимнее время года (октябрь-апрель) исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта с 50% в 2019 году до 60% в 2026 году.
Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями в летнее время года (май-сентябрь) исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта с 64% в 2019 году до 75% в 2026 году.
Реализация программы позволит закрепить положительную динамику по созданию благоприятных условий для увеличения охвата населения 

Жигаловского района спортом, физической культурой и улучшению имиджа Жигаловского района.

Начальник Управления культуры,  молодёжной политики и спорта
 администрации МО «Жигаловский район»                                                                                                                                                                С.С. Бурков

Приложение 1 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей и основных мероприятий муниципальной программы МО «Жигаловский район»
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы

N 
п/п Наименование целевого показателя Ответственный исполнитель

Ед. 
измере-
ния

Значение 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 10 11 12 13
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы

1.1

Доля граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
населения МО «Жигаловский 
район» (в возрасте от 3 до 79 лет 
включительно)

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

% 28,5 35 40 44 46 50 55 56 58

1.2

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями в 
зимнее время года (октябрь-апрель) 
исходя из единовременной пропуск-
ной способности объектов спорта.

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

% 49 50 52 53 55 56 57 58 60

1.3

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями в 
летнее время года (май - сентябрь) 
исходя из единовременной пропуск-
ной способности объектов спорта.

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

% 63 64 66 67 69 71 72 73 75

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом»  на 2020 - 2026 годы

2.1

Численность граждан, системати-
чески занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения Жигалов-
ского района

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

чел. 2361 2700 3000 3350 3500 3800 4000 4100 4300

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы»  на 2020 - 2026 годы

3.1 Количество разработанной проект-
но-сметной документации;

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

ед. 1 1 0 0 0 0 0 0 0

3.2
Количество построенных  и введен-
ных в эксплуатацию спортивных 
объектов;

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

ед. 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Приложение 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы

Перечень объектов капитального строительства Муниципальной собственности, включенных в муниципальную программу МО 
«Жигаловский район» "Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский 

район»" на 2020 - 2026 годы

Наименование ме-
роприятия, объекта, 
ПИР (с расшифров-
кой по объектам)

Год начала 
строитель-
ства

Плановый 
год ввода 
в эксплуа-
тацию

Реквизиты 
ПСД (пла-
новый срок 
утверждения 
ПСД)

Реквизиты 
государствен-
ной эксперти-
зы (плановый 
срок получе-
ния)

Вид работ 
(строительст-
во, реконстр., 
кап. ремонт, 
тех. перевоо-
ружение)

Форма 
собст-
венно-
сти (ОС/ 
МС)

Сметная 
стоимость 
(в текущих 
ценах), 
тыс. руб.*

Остаток 
сметной 
стоимо-
сти, тыс. 
руб.*

Тех. 
готов-
ность 
(в 
%)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО «Жигаловский район»" на 2020 – 2026 годы
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально - технической базы» на 2020 - 2026 годы
Строительство 
"Спортивно-
оздоровительный 
комплекс" 
с. Знаменка, 
Жигаловского 
района Иркутской 
области

2019 2020
№ 534-14 
2014 г. ООО 
«ЦПИ СРР» 
«Вест-Лайн»

от 16.12.2014 
N Дс-2180-
2180/09.14

Строительство МС 50 241,96 - 40%

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

2020 2022
№ 877-17 
2018 г. ООО 
«ЦПИ СРР» 
«Вест-Лайн»

08.02.2019г 
№38-1-0092-
19

Строительство МС 123 587,82 - 0%

Приложение 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район»
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»"

на 2020 - 2026 годы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете
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Наименование муни-
ципальной программы,  
основного 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

Муниципальная про-
грамма МО «Жигалов-
ский район» "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта на тер-
ритории муниципального 
образования «Жигалов-
ский район»"
на 2020 - 2026 годы

Всего, в том числе
Всего 36 836,9 43 829,2 59 974,0 409,0 418,0 423,0 423,0
ФБ - - - - - - -
ОБ 34 172,8 40 962,5 57 333,1 - - - -
МБ 2 664,1 2 866,7 2 640,9 409,0 418,0 423,0 423,0

Управление культуры, 
молодёжной политики и 
спорта администрации 
муниципального обра-
зования «Жигаловский 
район»

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

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

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 36 594,9 43 577,2 59 722,0 - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ 34 172,8 40 962,5 57 333,1 - - - -
МБ 2 422,1 2 614,7 2 388,9 - - - -

Основное мероприятие 
«Организация вовлече-
ния населения в занятия 
физической культурой и 
спортом»

Управление культуры, 
молодёжной политики и 
спорта администрации 
муниципального обра-
зования «Жигаловский 
район»

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

МБ 242,0 252,0 252,0 409,0 418,0 423,0 423,0
Основное мероприятие 
«Развитие инфраструк-
туры и материально - 
технической базы»

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 36 594,9 43 577,2 59 722,0 - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ 34 172,8 40 962,5 57 333,1 - - - -
МБ 2 422,1 2 614,7 2 388,9 - - - -

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

Управление культуры, 
молодёжной политики и 
спорта администрации 
муниципального обра-
зования «Жигаловский 
район»

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

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

Управление культуры, 
молодёжной политики и 
спорта администрации 
муниципального обра-
зования «Жигаловский 
район»

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

МБ - - - - - - -
Подготовка проектно-
сметной документа-
ции на строительство 
"Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса" п. 
Жигалово, ул. Весенняя 
8, Жигаловского района 
Иркутской области"

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего - - - - - -

ФБ - - - - - - -

ОБ - - - - - - -

МБ - - - - - - -
Технологическое присое-
динение к электрическим 
сетям "Физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса" п. Жигалово, 
ул. Весенняя 8, Жигалов-
ского района Иркутской 
области"

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего - - - - - -

ФБ - - - - - - -

ОБ - - - - - - -

МБ - - - - - - -
Строительство «Спор-
тивно-оздоровительный 
комплекс» с. Знаменка, 
Жигаловского района 
Иркутской области»

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

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

Строительство «Физ-
культурно-оздорови-
тельный комплекс» п. 
Жигалово, Жигаловского 
района Иркутской 
области

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 13 953,6 43 577,2 59 722,0 - - - -

ФБ - - - - - - -
ОБ 13 116,4 40 962,5 57 333,1 - - - -
МБ 837,2 2 614,7 2 388,9 - - - -

Приложение 4 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» "Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы за счет всех 

источников финансирования

Наименование муни-
ципальной программы,  
основного мероприятия, 

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 
мероприятий

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Расходы (тыс. руб.), годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная про-
грамма МО «Жигалов-
ский район» "Развитие 
физической культуры 
и массового спорта на 
территории муници-
пального образования 
«Жигаловский район»"
на 2020 - 2026 годы

Всего, в том числе:

Всего 36 836,9 43 829,2 59 974,0 409,0 418,0 423,0 423,0
ФБ - - - - - - -
ОБ 34 172,8 40 962,5 57 333,1 - - - -
МБ 2 664,1 2 866,7 2 640,9 409,0 418,0 423,0 423,0
ИИ - - - - - - -

Управление культуры, 
молодёжной политики и 
спорта администрации му-
ниципального образования 
«Жигаловский район»

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

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 36 594,9 43 577,2 59 722,0 - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ 34 172,8 40 962,5 57 333,1 - - - -
МБ 2 422,1 2 614,7 2 388,9 - - - -
ИИ - - - - - - -

Основное мероприятие 
«Организация вовлече-
ния населения в занятия 
физической культурой и 
спортом»

Управление культуры, 
молодёжной политики и 
спорта администрации му-
ниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 242,0 252,0 252,0 409,0 418,0 423,0 423,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 242,0 252,0 252,0 409,0 418,0 423,0 423,0
ИИ - - - - - - -
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Основное мероприятие 
«Развитие инфраструк-
туры и материально - 
технической базы»

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 36 594,9 43 577,2 59 722,0 - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ 34 172,8 40 962,5 57 333,1 - - - -
МБ 2 422,1 2 614,7 2 388,9 - - - -
ИИ - - - - - - -

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

Управление культуры, 
молодёжной политики и 
спорта администрации му-
ниципального образования 
«Жигаловский район»

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

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

Управление культуры, 
молодёжной политики и 
спорта администрации му-
ниципального образования 
«Жигаловский район»

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

Подготовка проектно-
сметной документа-
ции на строительство 
"Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса" п. 
Жигалово, ул. Весенняя 
8, Жигаловского района 
Иркутской области"

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

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

ИИ - - - - - - -

Технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям "Физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса" п. Жигалово, 
ул. Весенняя 8, Жигалов-
ского района Иркутской 
области"

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего - - - - - - -
ФБ - - - - - - -

ОБ - - - - - - -
МБ - - - - - - -

ИИ - - - - - - -

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

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

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

Строительство «Физ-
культурно-оздорови-
тельный комплекс» п. 
Жигалово, Жигаловского 
района Иркутской 
области

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 13 953,6 43 577,2 59 722,0 - - - -
ФБ - - - - - - -
ОБ 13 116,4 40 962,5 57 333,1 - - - -
МБ 837,2 2 614,7 2 388,9 - - - -
ИИ - - - - - - -

Приложение 5 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район»
 "Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»" на 2020 - 2026 годы

1. Целевые показатели муниципальной программы

1.1 Показатель "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Жигаловского 
района" рассчитывается по формуле:

ДЗ= ЧЗ/ЧНх100%,
где:
ДЗ - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %;
ЧЗ - численность занимающихся физической культурой и спортом согласно данным государственного статистического отчета по годовой форме 

федерального статистического наблюдения N  1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" (далее - форма N  1-ФК), чел.;
ЧН - численность населения Жигаловского района в возрасте от 3 до 79 лет по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Жигаловскому району (далее - орган государственной статистики) на 1 января текущего года, чел.

1.2 Показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в зимнее время года (октябрь-апрель) исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта» 

Уо(з) = ЕПСфакт. / ЕПСнорм. Х 100,
где:
Уо(з) – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в зимнее 

время года, %;
ЕПСфакт. – единовременная пропускная способность имеющихся в Жигаловском районе спортивных сооружений в зимнее время года, согласно данным 

описательного отчета формы 1-ФК;
ЕПСнорм. – необходимая единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с методическими 

рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и 
спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года №244, чел., рассчитывается по формуле:

ЕПСнорм. = Чн Х Н,
где:
Чн – численность населения Жигаловского района в возрасте от 3 до 79 лет по данным органов государственной статистики, чел.;
Н – норматив единовременной пропускной способности объектов спорта, равный 12,2% (122 человека на 1000 населения), %.

1.3 Показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в летнее время года (май-сентябрь) исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта»

Уо(л) = ЕПСфакт. / ЕПСнорм. Х 100,
где:
Уо(л) – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в летнее 

время года, %;
ЕПСфакт. – единовременная пропускная способность имеющихся в Жигаловском районе спортивных сооружений в зимнее время года, согласно данным 

описательного отчета формы 1-ФК;
ЕПСнорм. – необходимая единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с методическими 

рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и 
спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года №244, чел., рассчитывается по формуле:

ЕПСнорм. = Чн Х Н,
где:
Чн – численность населения Жигаловского района в возрасте от 3 до 79 лет по данным органов государственной статистики, чел.;
Н – норматив единовременной пропускной способности объектов спорта, равный 12,2% (122 человека на 1000 населения), %.
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 «24» декабря 2019 г. № 151

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского 
района» на 2020-2026годы. 

В целях обеспечения условий для успешной реализации государственной молодежной политики в Жигаловском районе, для снижения уровня 
распространения наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» и для обеспечения защиты прав и свобод граждан, внедрения в социальную практику толерантного сознания, совершенствования системы 
профилактики мер антиэкстремистской направленности, предупреждение ксенофобных проявлений в Жигаловском районе, руководствуясь Законом 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года №109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской области», Законом Иркутской области «Об 
областной поддержке молодых и детских общественных объединений в Иркутской области», Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Иркутской области от 07 января 2009 года №62/28-
03 «О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области», Федеральным Законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Положением об Управлении культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года №67, статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьями 31, 42 Устава  муниципального образования 
«Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020– 

2026 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановления Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
2.1. от 23 ноября 2017 года №144 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная 

политика Жигаловского района» на 2018– 2020 годы»;
2.2. от 16 февраля 2018 года №14 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 

«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018– 2020 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года №144»;

2.3. от 17 апреля 2018 года № 37 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная 
политика Жигаловского района» на 2018– 2020 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 23 ноября 2017 года №144»;

2.4. от 30 октября 2018 года № 107 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018– 2020 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года №144»;

2.5. от 25 декабря 2018 года № 129 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018– 2020 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года №144»;

2.6. от 27 февраля 2019 года № 26 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018– 2022 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года №144»;

2.7. от 05 августа 2019 года № 96«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018– 2022 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года №144»;

2.8. от 29 ноября 2019 года № 134 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018– 2022 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года №144».

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 заместителя мэра по социально-культурным вопросам  муниципального 
образования «Жигаловский район» Полханову 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».

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»
от «24» декабря 2019 г. № 151

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» 
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026 годы.

Жигалово, 2019г.

Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» 
на 2020-2026 годы. (далее - муниципальная программа МО «Жигаловский район»

  «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026 годы.)
Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026 годы.

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной программы

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

Участники муниципальной 
программы

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

Цель муниципальной 
программы

Развитие молодежной политики в Жигаловском районе, направленной на создание условий для социального 
становления и самореализации молодежи.

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления, развития 
досуговой деятельности, духовного, творческого и интеллектуального развития молодежи;
2.  Сокращение масштабов потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя, табачных изделий. 
Формирование негативного отношения к алкоголю, табакокурению незаконному обороту и потреблению наркотиков 
в молодежной среде и существенное снижение спроса на них;
3. Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок толерантного 
сознания, совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, 
предупреждение ксенофобных проявлений.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2020-2026 годы.

Целевые показатели 
муниципальной программы

1. Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2. Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 

Подпрограммы программы

1. «Молодёжь Жигаловского района» на 2020-2026 годы.
2.«Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории  МО 
«Жигаловский район» на 2020-2026 годы;
3. «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» 
на 2020-2026 годы.
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Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2020 год – 123,3 тыс. рублей;
2021 год – 123,3 тыс. рублей;
2022 год – 123,3 тыс. рублей;
2023 год – 237,0 тыс. рублей;
2024 год – 284,0 тыс. рублей;
2025 год – 232,0 тыс. рублей;
2026 год – 237,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
2026 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2020 год – 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 бюджетов по годам:
2020 год – 123,3 тыс. рублей;
2021 год – 123,3 тыс. рублей;
2022 год – 123,3 тыс. рублей;
2023 год – 237,0 тыс. рублей;
2024 год – 284,0 тыс. рублей;
2025 год – 232,0 тыс. рублей;
2026 год – 237,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной  программы

1. Увеличение количества посещений массовых мероприятий на 2,1% в 2026 году по отношению к 2018 году;
2. Увеличение количества проведенных мероприятий на 14 единиц в 2026 году по отношению к 2018 году. 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Молодежная политика является приоритетным направлением деятельности органов власти, как государственной, так и муниципальной. От того, какое 

положение будет занимать молодежь в обществе, зависит дальнейшее развитие района. Именно молодёжь, обладает необходимым потенциалом, который 
в дальнейшем будет служить устойчивому развитию района.

Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития Жигаловского района невозможно без активного участия молодежи.
Общая численность молодежи Жигаловского района составляет 3,3 тыс. человек. 
Современной молодежи предстоит жить и действовать в условиях усиления конкуренции, возрастания роли инноваций и значения человеческого 

капитала как основного фактора экономического развития. 
В настоящее время в молодежной среде наблюдается ряд негативных явлений: 
1. Низкая социальная активность:
-об этом свидетельствует и тот факт, что в районе не зарегистрировано ни одно детское или молодёжное общественное объединение. Проблема будет 

решаться через включение молодых людей в общественную работу, добровольческие акции, организацией молодежных общественных объединений.
-слабая включенность молодежи в общественно-политическую и социально-экономическую деятельность. Активно интересуются политическими 

проблемами, следят за развитием политической ситуации только 15,1% молодых людей в районе. 
2. Проблемы трудоустройства среди молодежи:
За период 2018 года безработных молодых людей, обратившихся в органы службы занятости населения Жигаловского района за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 146 человек, в 2017 же показатель составлял - 186 человек. 
Центром занятости населения совместно со специалистом по молодежной политике в рамках реализации программы «Молодежь Жигаловского района 

на 2020 - 2026 г.г.» будет осуществлять:
- содействие временной и сезонной занятости подростков и молодежи;
- профориентация подростков и молодежи,
- информирование о программах трудоустройства в летние каникулы.
3. Повышение уровня социально – негативных явлений в молодежной среде.
На сегодняшний день, в Жигаловском районе наблюдается тенденция к повышению потребления алкоголя, курению, а так же наркомании в молодёжной 

среде. 
Существенным недостатком является то, что не ведется анализ данной ситуации. Что в свою очередь делает невозможным отследить динамику данной 

проблемы, сделать прогноз и оценить работу в данном направлении. 
Молодежь неосознанно принимает диктуемую модель поведения, которую зачастую демонстрируют современные СМИ. Необходимо разъяснять 

молодежи всю суть происходящего в среде, которая их окружает. 
В последнее время наблюдается уменьшение количества молодежи, посещающей спортивные учреждения. 
Планируется увеличить количество увлекающихся спортом молодежи, через организацию активного отдыха работающей молодежи, а так же увеличить 

количество подростков и молодежи к посещению учреждений дополнительного образования.  Практика показывает, что за счет организации досуговой 
деятельности снижается рост подростковой преступности, повышается социальная стабильность, т.к. создаются условия более полного включения 
подростков группы риска в социально-экономическую, правовую и культурную жизнь общества.

Для решения указанных проблем необходимы следующие меры: 
- проведение мероприятий, направленных на развитие творческого, научного потенциала различных категорий молодежи, включая поиск, выявление, 

поддержку талантливой молодежи, внедрение новых форм, методов и инструментов поддержки талантливой молодежи; 
- создание и внедрение эффективных форм и методов работы по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и формированию гражданской позиции, 

повышение уровня допризывной подготовки молодежи; 
- формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным 

ценностям; 
- укрепление института семьи, государственная поддержка молодых семей; 
- поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в том числе молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
молодых людей, возвратившихся из учреждений, исполняющих наказание;

- организация временной, сезонной и постоянной трудовой занятости молодежи, содействие профессиональному самоопределению, а также проведение 
мероприятий, способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации молодежи в обществе;

- вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка общественных инициатив; 
-профилактика асоциальной деятельности молодых людей; 
- методическая помощь при создании и организации деятельности детских и молодежных общественных объединений.
В Жигаловском районе в рамках программы проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи. Реализация данных мероприятий 

способствовала формированию у подростков чувства гражданственности, патриотизма, готовности к служению Отечеству. Дальнейшая работа по 
данному направлению послужит основой для создания системы патриотического воспитания в Жигаловском районе.

Программой предусмотрено реализация молодёжной политики на территории Жигаловского района на 2020-2026г.г.

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

Цель муниципальной программы - Развитие молодежной политики в Жигаловском районе, направленной на создание условий для социального 
становления и самореализации молодежи. 

Достижение цели муниципальной программы предполагается за счет решения следующих задач:
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1. Создание правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления, развития досуговой деятельности, духовного, 
творческого и интеллектуального развития молодежи;

2.  Сокращение масштабов потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя, табачных изделий. Формирование негативного отношения 
к алкоголю, табакокурению незаконному обороту и потреблению наркотиков в молодежной среде и существенное снижение спроса на них.

3. Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок толерантного сознания, совершенствование системы 
профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждение ксенофобных проявлений. 

Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации муниципальной программы - 2020-2026 годы.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2. Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Подпрограммы муниципальной программы отражают приоритетные направления молодежной политики Жигаловского района и определяют сферы 

первоочередного инвестирования ресурсов в молодежную политику Жигаловского района. Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной 
программы.

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Молодёжь Жигаловского района» на 2020-2026 годы. (Приложение 1)
Цель подпрограммы: Создание правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления, развития досуговой деятельности, 

духовного, творческого и интеллектуального развития молодежи;
Подпрограмма 2. «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории  МО «Жигаловский 

район» на 2020-2026 годы» (Приложение 2)
Цель подпрограммы: Сокращение масштабов потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя, табачных изделий. Формирование 

негативного отношения к алкоголю, табакокурению, незаконному обороту и потреблению наркотиков в молодежной среде и существенное снижение 
спроса на них.

Подпрограмма 3. «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2020-2026 годы» 
(Приложение 3)

Цель подпрограммы: Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок толерантного сознания, 
совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждение ксенофобных проявлений.

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
При реализации муниципальной программы необходимо учитывать возможные риски:
1.финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе сокращение финансирования 

мероприятий по работе с молодежью в Жигаловском районе, что повлечет за собой снижение численности молодежи, вовлеченной в реализацию 
мероприятий  молодежной политики;

2. нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в 
законодательство; организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, 
недостаточная подготовка специалистов по работе с молодежью, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной  программы, 
отставание от сроков реализации мероприятий. 

3. социальные риски, связанные с недостаточной активностью и информированностью молодежи.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 

формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Реализация муниципальной программы потребует выделения 
дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут определяться при формировании проекта районного бюджета.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении 5.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена 

в приложении 6.

Раздел 6 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Увеличение количества посещений массовых мероприятий  на 2,1% в 2026 году по отношению к 2018 году;
2. Увеличение количества проведенных мероприятий на 14 единиц в 2026 году по отношению к 2018 году.

Приложение 1
к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2020-2026 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА» НА 2020-2026 ГОДЫ

Наименование муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа МО «Жигаловский район»
 «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026 годы.

Наименование подпрограммы «Молодежь Жигаловского района» на 2020-2026 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы муниципаль-
ной программы

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

Участники подпрограммы 
муниципальной программы

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

Цель подпрограммы муници-
пальной программы

Создание правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления, развития досуговой 
деятельности, духовного, творческого и интеллектуального развития молодежи; Развитие добровольчества на террито-
рии МО «Жигаловский район».

Задачи подпрограммы муни-
ципальной программы

Повышение уровня информированности молодёжи; 
Развитие спорта и туризма, популяризация здорового образа жизни; и альтернативных форм отдыха;
Повышение социальной активности молодежи и поддержка молодежных инициатив;
Интеллектуально-творческое развитие молодежи;
Поддержка молодой семьи;
Военно-профессиональное ориентирование молодежи, ее подготовка к военной службе;
Формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, нормам общественной жизни;
Развитие межведомственного взаимодействия органов местного
самоуправления с учреждениями системы образования, социальной защиты, средствами массовой информации.
Создание и функционирование системы поддержки добровольческой деятельности, в частности центров развития 
добровольчества;
Укрепление партнерства между добровольческими организациями, органами государственной власти, местного самоу-
правления и бизнеса в решении социально значимых проблем;
Развитие инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества.

Сроки реализации подпро-
граммы муниципальной
программы

2020-2026 годы.

Перечень основных меропри-
ятий подпрограммы

Целевые показатели подпро-
граммы муниципальной
программы

1. Прирост доли молодых граждан, регулярно участвующих в мероприятиях патриотической направленности от об-
щей численности участников мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2. Увеличение количество молодежи, включенной в «Банк данных талантливой молодежи» муниципального образова-
ния «Жигаловский район» (по сравнению с предыдущим годом);
3. Увеличение количества включенной молодежи в текущем году.
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Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспече-
ния реализации подпрограм-
мы муниципальной
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2020 год – 57,4 тыс. рублей;
2021 год – 57,4 тыс. рублей;
2022 год – 57,4 тыс. рублей;
2023 год – 136,0 тыс. рублей;
2024 год – 183,0 тыс. рублей;
2025 год – 131,0 тыс. рублей;
2026 год – 136,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
2026 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2020 год – 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 бюджетов по годам:
2020 год – 57,4 тыс. рублей;
2021 год – 57,4 тыс. рублей;
2022 год – 57,4 тыс. рублей;
2023 год – 136,0 тыс. рублей;
2024 год – 183,0 тыс. рублей;
2025 год – 131,0 тыс. рублей;
2026 год – 136,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограм-
мы муниципальной
программы

1. Прирост доли молодых граждан, регулярно участвующих в мероприятиях патриотической направленности от об-
щей численности участников мероприятий  увеличится на  0,6% в 2026 году относительно 2018 года;
2. Увеличение количества молодежи, включенной в «Банк данных талантливой молодежи» муниципального образова-
ния «Жигаловский район»  на 30 человек в 2026 году относительно 2018 года;
3. Увеличение количества молодежи вовлечённых в добровольческую  деятельность с 20 человек в 2018 году до 50 в 
2026 году.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы является: Создание правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления, развития досуговой 

деятельности, духовного, творческого и интеллектуального развития молодежи. Развитие добровольчества на территории МО «Жигаловский район».
Задачи подпрограммы: 
1. Повышение уровня информированности молодёжи; 
2. Развитие спорта и туризма, популяризация здорового образа жизни; и альтернативных форм отдыха;
3. Повышение социальной активности молодежи и поддержка молодежных инициатив;
4. Интеллектуально-творческое развитие молодежи;
5. Поддержка молодой семьи;
6. Военно-профессиональное ориентирование молодежи, ее подготовка к военной службе;
7. Формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, нормам общественной жизни;
8. Развитие межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления с учреждениями системы образования, социальной защиты, 

средствами массовой информации;
9. Создание и функционирование системы поддержки добровольческой деятельности, в частности центров развития добровольчества;
10. Укрепление партнерства между добровольческими организациями, органами государственной власти, местного самоуправления и бизнеса в 

решении социально значимых проблем;
11. Развитие инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества.
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Прирост доли молодых граждан, регулярно участвующих в мероприятиях патриотической направленности, от общей численности участников 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2. Увеличение количества молодежи, включенной в «Банк данных талантливой молодежи» муниципального образования «Жигаловский район» (по 

сравнению с предыдущим годом).
3. Увеличение количества молодежи вовлечённых в добровольческую  деятельность.
Сроки реализации Подпрограммы: 2020 - 2026 годы
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на реализацию основных направлений молодежной политики: повышение уровня 

информированности молодежи; развитие спорта и туризма, популяризация здорового образа жизни и альтернативных форм отдыха; повышение социальной 
активности молодёжи и поддержка молодёжных инициатив; интеллектуально-творческое развитие молодежи; военно-профессиональное ориентирования 
молодежи, ее подготовка к военной службе, формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, нормам общественной 
жизни; развитие межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления с учреждениями системы образования, социальной защиты, 
средствами массовой информации; поддержка молодой семьи.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Жигаловский район»
Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТОВ 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Молодежь Жигаловского района» на 2020 - 2026 годы   за счет средств федерального и 

областного бюджетов  не предусмотрены. 
Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы «Молодежь Жигаловского района» на 2020 - 2026 годы не 

предусмотрены. 
Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Прирост доли молодых граждан, регулярно участвующих в мероприятиях патриотической направленности от общей численности участников 

мероприятий  увеличится на  0,6% в 2026 году относительно 2018 года.
2. Увеличение количества молодежи, включенной в «Банк данных талантливой молодежи» муниципального образования «Жигаловский район» на 30 

человек в 2026 году относительно 2018 года.
3. Увеличено количество молодежи вовлечённых в добровольческую  деятельность.
Раздел 8.МЕТОДИКА РАССЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА» НА 2020 – 2026 

ГОДЫ
1. Прирост доли молодых граждан, регулярно участвующих в мероприятиях патриотической направленности, от общей численности 

участников мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
I7= Nкук/Nчд х100-100
где:
Nкук – количество участников, в мероприятиях патриотической направленности, в текущем году;
Nчд – численность молодёжи участвующей в мероприятиях.
2. Увеличение количества молодежи, включенной в «Банк данных талантливой молодежи» муниципального образования «Жигаловский 

район» (по сравнению с предыдущим годом):
I = Nтг - Nпрг 
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где:
Nтг - количество включенной молодежи в текущем году;
Nпрг - количество включенной молодёжи в  предыдущем году.

Увеличение количества молодежи вовлечённых в добровольческую  деятельность:
I = Nтг - Nпрг 
где:
Nтг - количество включенной молодежи в текущем году;
Nпрг - количество включенной молодёжи в  предыдущем году.

Приложение 2
к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2020-2026 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО – НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» НА 2020 - 2026 ГОДЫ

Наименование 
муниципальной
программы

Муниципальная программа МО «Жигаловский район»
 «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020 - 2026 годы.

Наименование подпрограммы «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы.

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 
муниципальной
программы

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

Участники подпрограммы 
муниципальной
программы

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

Цель подпрограммы 
муниципальной
программы

Сокращение масштабов потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя, табачных изделий. 
Формирование негативного отношения к алкоголю, табакокурению незаконному обороту и потреблению наркотиков в 
молодежной среде и существенное снижение спроса на них.

Задачи подпрограммы 
муниципальной
программы

1) Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
2) Формирование негативного отношения в обществе к потреблению алкоголя, табакокурения, немедицинскому 
потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышение 
уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте.
3)Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для 
несовершеннолетних, молодежи Жигаловского района.
4)Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.
5)Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию.
6)Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном образовании «Жигаловский район». 
7)Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их 
прекурсоров, а также в области противодействия по незаконному обороту профилактики немедицинского потребления 
наркотиков».

Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы

2020 - 2026 годы.

Целевые показатели 
подпрограммы 
муниципальной программы

1. Увеличение количества проводимых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2. Подготовка добровольцев из числа обучающихся по программе «Равный – равному» (по сравнению с предыдущим 
годом);

Перечень основных 
мероприятий программы 1. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений. 

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
подпрограммы 
муниципальной
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2020 год – 53,7 тыс. рублей;
2021 год – 53,7 тыс. рублей;
2022 год – 53,7 тыс. рублей;
2023 год – 88,0 тыс. рублей;
2024 год – 88,0 тыс. рублей;
2025 год – 88,0 тыс. рублей;
2026 год – 88,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
2026 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2020 год – 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 бюджетов по годам:
2020 год – 53,7 тыс. рублей;
2021 год – 53,7 тыс. рублей;
2022 год – 53,7 тыс. рублей;
2023 год – 88,0 тыс. рублей;
2024 год – 88,0 тыс. рублей;
2025 год – 88,0 тыс. рублей;
2026 год – 88,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы

1. Увеличение количества проводимых мероприятий  на 15 единиц в 2026 году по отношению к 2018 году..
2. Подготовка добровольцев, из числа обучающихся по программе «Равный – равному» увеличится на 40 человек в 
2026 году относительно 2018 года;

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Цели подпрограммы является:  Сокращение масштабов потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя, табачных изделий. 

Формирование негативного отношения к алкоголю, табакокурению незаконному обороту и потреблению наркотиков в молодежной среде и существенное 
снижение спроса на них.

Задачи подпрограммы:
1. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
2. Формирование негативного отношения в обществе к потреблению алкоголя, табакокурения, немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе 

путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского 
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
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3. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи 
Жигаловского района.

4. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

5. Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию.
6. Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном образовании «Жигаловский район». 
7. Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области 

противодействия из незаконному обороту профилактики немедицинского потребления наркотиков».
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Увеличение количества проводимых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2. Подготовка добровольцев из числа обучающихся по программе «Равный – равному» (по сравнению с предыдущим годом);
Сроки реализации Подпрограммы: 2020 - 2026 годы.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма включает в себя основные мероприятия, направленные на реализацию основных направлений профилактики наркомании и других 

социально – негативных явлений: Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ, 
формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической 
пропаганды, повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности 
за участие в их незаконном обороте, проведение грамотной информационной политики в средствах массовой информации, Организация и проведение 
комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи Жигаловского района, Организация и 
проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, Мотивирование 
наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию, Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в 
сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления 
наркотиков. 

Основные мероприятия:
1. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений. 
В рамках реализации основного мероприятия будут обеспечиваться организация проведения мероприятий для несовершеннолетних, молодежи 

направленных на формирование здорового образа жизни, проведение антинаркотических профилактических мероприятий, содействие развитию дворовых 
спортивных команд в летний период и прочее.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Жигаловский район».

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТОВ 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи 
на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 – 2026 г.г.   за счет средств федерального и областного бюджетов  не 
предусмотрены. 

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 

среди детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 – 2026 г..г. не предусмотрены. 

Раздел 7 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Увеличение количества проводимых мероприятий на 18 единиц в 2026 году по отношению к 2018 году.
2. Подготовка добровольцев, из числа обучающихся по программе «Равный – равному» увеличится на 40 человек в 2026 году относительно 2018 года.

Раздел 8. МЕТОДИКА РАССЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО 
– НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» 
НА 2020 - 2026 ГОДЫ

1. Увеличить количество проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) определяется по формуле:
I = Nтг - Nпрг 
где:
Nтг - количество проведенных мероприятий в текущем году;
Nпрг - количество проведенных мероприятий в предыдущем году

2. Подготовка добровольцев, из числа обучающихся по программе «Равный – равному» (по сравнению с предыдущим годом) определяется по формуле:
I = Nтг - Nпрг 
где:
Nтг - количество подготовленных добровольцев  в текущем году;
Nпрг - количество подготовленных добровольцев  в  предыдущем году.

Приложение 3
к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2020-2026 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА» НА 2020 - 2026 ГОДЫ

Наименование муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа МО «Жигаловский район»
 «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020 - 2026 годы.

Наименование подпрограммы «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района»
на 2020 - 2026 годы.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы государствен-
ной программы

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

Участники подпрограммы 
государственной программы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО  «Жигаловский район»;

Цель подпрограммы муници-
пальной программы

Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок толерантного сознания, 
совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждение ксенофоб-
ных проявлений.

Задачи подпрограммы  муни-
ципальной программы

1. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия, профилактика межэтнической и межконфесси-
ональной враждебности и нетерпимости.
2 Осуществление в Жигаловском районе культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность обще-
ства, профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов.
3. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе
аналитического мониторинга межэтнических процессов.

Сроки реализации подпро-
граммы  муниципальной
программы

2020 - 2026 годы

Целевые показатели подпро-
граммы  муниципальной
программы

1. Увеличение количества мероприятий (семинары, лекции,   тренинги, конкурсы, фестивали), направленных на 
развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости (по 
сравнению с предыдущим годом);
2. Увеличение доли молодежи от общей численности населения, принимающей участие в мероприятиях (семинары,  
лекции, тренинги, конкурсы, фестивали), направленных  на развитие толерантности и профилактику межэтнической и 
межконфессиональной враждебности и нетерпимости (по сравнению с предыдущим годом).

Перечень основных меропри-
ятий подпрограммы

1) 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.
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Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспече-
ния реализации подпрограм-
мы  муниципальной
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2020 год – 12,2 тыс. рублей;
2021 год – 12,2 тыс. рублей;
2022 год – 12,2 тыс. рублей;
2023 год – 13,0 тыс. рублей;
2024 год – 13,0 тыс. рублей;
2025 год – 13,0 тыс. рублей;
2026 год – 13,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
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;
средства областного бюджета по годам:
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;
средства местного бюджетов по годам:
2020 год – 12,2 тыс. рублей;
2021 год – 12,2 тыс. рублей;
2022 год – 12,2 тыс. рублей;
2023 год – 13,0 тыс. рублей;
2024 год – 13,0 тыс. рублей;
2025 год – 13,0 тыс. рублей;
2026 год – 13,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограм-
мы  муниципальной
программы

1. Увеличение количества мероприятий (семинары, лекции,   тренинги, конкурсы, фестивали), направленных на 
развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости (по 
сравнению с предыдущим годом) на 14 единиц в 2026 году относительно 2018 года.
2. Увеличение доли молодежи от общей численности населения, принимающей участие в мероприятиях (семинары,  
лекции, тренинги, конкурсы, фестивали), направленных  на развитие толерантности и профилактику межэтнической 
и межконфессиональной враждебности и нетерпимости (по сравнению с предыдущим годом) на 2,8 % в 2026 году 
относительно 2018 года. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы является:  Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок толерантного сознания, 

совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждение ксенофобных проявлений.
Задачи подпрограммы: 
1. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия, профилактика межэтнической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости.
2 Осуществление в Жигаловском районе культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма 

и предотвращение национальных конфликтов.
3. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе
аналитического мониторинга межэтнических процессов.
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Увеличение количества мероприятий (семинары, лекции,   тренинги, конкурсы, фестивали), направленных на развитие толерантности и профилактику 

межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости (по сравнению с предыдущим годом).
2. Увеличение доли молодежи от общей численности населения, принимающей участие в мероприятиях (семинары,  лекции, тренинги, конкурсы, 

фестивали), направленных  на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости (по 
сравнению с предыдущим годом). 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма включает в себя основные мероприятия, направленные на реализацию основных направлений профилактики экстремистских 

проявлений: информационно-методическое направление; развитие системы раннего выявления экстремистских настроений в молодежной среде; 
организация и проведение комплекса мероприятий направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной 
враждебности и нетерпимости.

Основное мероприятие:
1) 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.
В рамках реализации основного мероприятия будут обеспечиваться организация проведения районных конкурсов, фестивалей, проведение семинаров, 

тренингов, лекций для педагогов, специалистов, работающих с детьми и молодежью и прочее.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Жигаловский район»

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТОВ 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи 
Жигаловского района» на 2020 - 2026 годы   за счет средств федерального и областного бюджетов  не предусмотрены. 

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений 

среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2020 - 2026 годы не предусмотрены.

Раздел 7 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Увеличение количества мероприятий (семинары, лекции,   тренинги, конкурсы, фестивали), направленных на развитие толерантности и профилактику 

межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости  на 14 единиц в 2026 году относительно 2018 года.
2. Увеличение доли молодежи от общей численности населения, принимающей участие в мероприятиях (семинары,  лекции, тренинги, конкурсы, 

фестивали), направленных  на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости  на 2,8 % 
в 2026 году относительно 2018 года.

Раздел 7.МЕТОДИКА РАССЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПОДПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА» НА 2020 - 2026 ГОДЫ

1. Увеличение количества мероприятий (семинары, лекции,   тренинги, конкурсы, фестивали), направленных на развитие толерантности и 
профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости (по сравнению с предыдущим годом) определяется по 
формуле:

I = Nтг - Nпрг 
где:
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Nтг - количество проведенных мероприятий в текущем году;
          Nпрг - количество проведенных мероприятий в предыдущем году

2. Увеличение доли молодежи от общей численности населения, принимающей участие в мероприятиях (семинары,  лекции, тренинги, 
конкурсы, фестивали), направленных  на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и 
нетерпимости (по сравнению с предыдущим годом) определяется по формуле:

I7= Nкум/Nчм х100%-100
где:
Nкук – количество участников в мероприятиях в текущем году;
Nчд – численность молодёжи, участвующей в мероприятиях. 

Приложение 4
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2020 - 2026 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей
муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020 - 2026 годы

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 10 11 12 13
Муниципальная программа МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020 – 2026 гг.

1
Увеличение количества 
посещений массовых ме-
роприятий (по сравнению с 
предыдущим годом)

Управление культу-
ры, молодёжной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2
Увеличение количества про-
веденных мероприятий (по 
сравнению с предыдущим 
годом);

Управление культу-
ры, молодёжной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Подпрограмма 1: «Молодёжь Жигаловского района» на 2020 – 2026 гг.

1

Прирост доли молодых 
граждан, регулярно участ-
вующих в мероприятиях 
патриотической направлен-
ности от общей численности 
молодежи (по сравнению с 
предыдущим годом)

Управление культу-
ры, молодёжной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2

Увеличение количества 
молодежи, включенной  в 
«Банк данных талантливой 
молодежи» муниципального 
образования «Жигаловский 
район» (по сравнению с 
предыдущим годом)

Управление культу-
ры, молодёжной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Чел. 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Подпрограмма 2: «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории  МО «Жигаловский 
район» на 2020 - 2026 годы»

1
Увеличение количества про-
водимых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим 
годом)

Управление культу-
ры, молодёжной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Ед. 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2

Подготовка добровольцев из 
числа обучающихся по про-
грамме «Равный – равному» 
(по сравнению с предыду-
щим годом)

Управление культу-
ры, молодёжной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Чел. 5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

1. 
Увеличение количества про-
водимых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим 
годом)

Управление культу-
ры, молодёжной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Ед. 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Подпрограмма 3: «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2020 - 
2026 годы.

1

Увеличение количества меро-
приятий (семинаров, лекций,   
тренингов, конкурсов, 
фестивалей), направленных 
на развитие толерантности 
и профилактику межэтни-
ческой и межконфессио-
нальной враждебности и 
нетерпимости (по сравнению 
с предыдущим годом)

Управление культу-
ры, молодёжной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

Увеличение доли молоде-
жи от общей численности 
населения, принимающей 
участие в мероприятиях (се-
минаров,  лекций, тренингов, 
конкурсов, фестивалей), 
направленных  на развитие 
толерантности и профилак-
тику межэтнической и 
межконфессиональной вра-
ждебности и нетерпимости 
(по сравнению с предыду-
щим годом)

Управление культу-
ры, молодёжной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и пове-
дения, противодействия экстремизму и снижения социально психологической напряженности в обществе»
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1
Количество зарегистрирован-
ных происшествий связан-
ных с проявлением экстре-
мисткой деятельностью

Управление культу-
ры, молодёжной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 5
к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Молодежная политика Жигаловского района» 
на 2020  - 2026 годы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»

Наименование муниципальной 
программы,  основного меропри-
ятия, 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа МО 
«Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигалов-
ского района» на 2020-2026 годы.

Управление культуры, мо-
лодёжной политики и спорта 
администрации муниципаль-
ного образования «Жигалов-
ский район»

Всего 123,3 123,3 123,3 237,0 284,0 232,0 237,0
МБ 123,3 123,3 123,3 237,0 284,0 232,0 237,0
ОБ - - - - - - -
ФБ - - - - - - -

Подпрограмма  «Молодежь Жига-
ловского района» на 2020 – 2026 
годы

Управление культуры, мо-
лодёжной политики и спорта 
администрации муниципаль-
ного образования «Жигалов-
ский район»

Всего 57,4 57,4 57,4 136,0 183,0 131,0 136,0
МБ 57,4 57,4 57,4 136,0 183,0 131,0 136,0
ОБ - - - - - - -
ФБ - - - - - - -

мероприятие «Качественное 
развитие потенциала, духовное, 
нравственное, физическое и патри-
отическое воспитание молодежи»

Управление культуры, мо-
лодёжной политики и спорта 
администрации муниципаль-
ного образования «Жигалов-
ский район»

Всего 45,8 45,8 45,8 112,0 159,0 107,0 112,0
МБ 45,8 45,8 45,8 112,0 159,0 107,0 112,0
ОБ - - - - - - -
ФБ - - - - - - -

мероприятие «Поддержка молодых 
семей»

Управление культуры, мо-
лодёжной политики и спорта 
администрации муниципаль-
ного образования «Жигалов-
ский район»

Всего 11,6 11,6 11,6 24,0 24,0 24,0 24,0
МБ 11,6 11,6 11,6 24,0 24,0 24,0 24,0
ОБ - - - - - - -
ФБ - - - - - - -

Подпрограмма «Профилактика 
наркомании и других социально-
негативных явлений среди детей и 
молодежи на территории муници-
пального образования «Жигалов-
ский район» на 2020 -2026 годы.

Управление культуры, мо-
лодёжной политики и спорта 
администрации муниципаль-
ного образования «Жигалов-
ский район»

Всего 53,7 53,7 53,7 88,0 88,0 88,0 88,0
МБ 53,7 53,7 53,7 88,0 88,0 88,0 88,0
ОБ - - - - - - -
ФБ - - - - - - -

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

Управление культуры, мо-
лодёжной политики и спорта 
администрации муниципаль-
ного образования «Жигалов-
ский район»

Всего 53,7 53,7 53,7 88,0 88,0 88,0 88,0
МБ 53,7 53,7 53,7 88,0 88,0 88,0 88,0
ОБ - - - - - - -
ФБ - - - - - - -

Подпрограмма «Комплексные 
меры профилактики экстремист-
ских проявлений среди детей и 
молодежи Жигаловского района»
на 2020-2026 годы.

Управление культуры, мо-
лодёжной политики и спорта 
администрации муниципаль-
ного образования «Жигалов-
ский район»

Всего 12,2 12,2 12,2 13,0 13,0 13,0 13,0
МБ 12,2 12,2 12,2 13,0 13,0 13,0 13,0
ОБ - - - - - - -
ФБ - - - - - - -

Основное мероприятие «Разработ-
ка и реализация эффективных мер 
и механизмов в области форми-
рования у граждан толерантного 
сознания и поведения, противо-
действия экстремизму и сниже-
ния социально психологической 
напряженности в обществе»

Управление культуры, мо-
лодёжной политики и спорта 
администрации муниципаль-
ного образования «Жигалов-
ский район»

Всего 12,2 12,2 12,2 13,0 13,0 13,0 13,0

МБ 12,2 12,2 12,2 13,0 13,0 13,0 13,0

ОБ - - - - - - -

ФБ - - - - - - -

Приложение 6
к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» 
«Молодежная политика Жигаловского района» на 2020 - 2026 годы за счет всех источников финансирования 

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, ис-
полнители мероприятий

Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания

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 
МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика 
Жигаловского района» на 
2020-2026годы.

Управление культуры, молодёж-
ной политики и спорта админист-
рации муниципального образова-
ния «Жигаловский район»

всего 123,3 123,3 123,3 237,0 284,0 232,0 237,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 123,3 123,3 123,3 237,0 284,0 232,0 237,0
ИИ - - - - - - -

Подпрограмма  «Молодежь 
Жигаловского района» на 
2020 – 2026 годы

Управление культуры, молодёж-
ной политики и спорта админист-
рации муниципального образова-
ния «Жигаловский район»

всего 57,4 57,4 57,4 136,0 183,0 131,0 136,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 57,4 57,4 57,4 136,0 183,0 131,0 136,0
ИИ - - - - - - -

мероприятие «Качествен-
ное развитие потенциала, 
духовное, нравственное, 
физическое и патриотическое 
воспитание молодежи»

Управление культуры, молодёж-
ной политики и спорта админист-
рации муниципального образова-
ния «Жигаловский район»

всего 45,8 45,8 45,8 112,0 159,0 107,0 112,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 45,8 45,8 45,8 112,0 159,0 107,0 112,0
ИИ - - - - - - -

мероприятие «Поддержка 
молодых семей»

Управление культуры, молодёж-
ной политики и спорта админист-
рации муниципального образова-
ния «Жигаловский район»

всего 11,6 11,6 11,6 24,0 24,0 24,0 24,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 11,6 11,6 11,6 24,0 24,0 24,0 24,0
ИИ - - - - - - -

Подпрограмма «Профилакти-
ка наркомании и других со-
циально-негативных явлений 
среди детей и молодежи на 
территории муниципального 
образования «Жигаловский 
район» на 2020 -2026г.г.

Управление культуры, молодёж-
ной политики и спорта админист-
рации муниципального образова-
ния «Жигаловский район»

всего 53,7 53,7 53,7 88,0 88,0 88,0 88,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 53,7 53,7 53,7 88,0 88,0 88,0 88,0

ИИ - - - - - - -
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Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
комплекса мероприятий по 
профилактике социально-не-
гативных явлений»

Управление культуры, молодёж-
ной политики и спорта админист-
рации муниципального образова-
ния «Жигаловский район»

всего 53,7 53,7 53,7 88,0 88,0 88,0 88,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 53,7 53,7 53,7 88,0 88,0 88,0 88,0
ИИ - - - - - - -

Подпрограмма «Комплекс-
ные меры профилактики 
экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи 
Жигаловского района»
на 2020-2026 годы.

Управление культуры, молодёж-
ной политики и спорта админист-
рации муниципального образова-
ния «Жигаловский район»

всего 12,2 12,2 12,2 13,0 13,0 13,0 13,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 12,2 12,2 12,2 13,0 13,0 13,0 13,0

ИИ - - - - - - -

Основное мероприятие «Раз-
работка и реализация эффек-
тивных мер и механизмов в 
области формирования у гра-
ждан толерантного сознания 
и поведения, противодейст-
вия экстремизму и снижения 
социально психологической 
напряженности в обществе»

Управление культуры, молодёж-
ной политики и спорта админист-
рации муниципального образова-
ния «Жигаловский район»

всего 12,2 12,2 12,2 13,0 13,0 13,0 13,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 12,2 12,2 12,2 13,0 13,0 13,0 13,0

ИИ - - - - - - -

Приложение 7
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2020-2026 годы

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского 
района»  на 2020-2026 годы.

1. Целевые показатели муниципальной программы
1.Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)" определяется по формуле:
I = Nтг / Nпрг x 100% - 100,
где:
Nтг - количество посещений в текущем году;
Nпрг - количество посещений мероприятий в предыдущем году
2. Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)" определяется по формуле:
I = Nтг - Nпрг 
где:
Nтг - количество проведенных мероприятий в текущем году;
Nпрг - количество проведенных мероприятий в предыдущем году

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«24 » декабря 2019 г. № 152

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий 
по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 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 статьями 31, 42 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», 

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

и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
2.1. от 6 декабря 2017 года № 155 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация 

первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы»;
2.2. от 27 февраля 2018 года № 20 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 6 декабря 2017 года № 155»;

2.3. от 27 апреля 2018 года № 47 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация 
первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 6 декабря 2017 года № 155»;

2.4. от 26 сентября 2018 года № 92 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 6 декабря 2017 года № 155»;

2.5. от 25 октября 2018 года № 102 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 6 декабря 2017 года № 155»;

2.6. от 25 декабря 2018 года № 127 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 6 декабря 2017 года №155»;

2.7. от 27 февраля 2019 года № 24 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 6 декабря 2017 года №155»;

2.8. от 21 августа 2019 года № 101 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 6 декабря 2017 года №155».

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 позднее 1 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 отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» Жучёва А.П.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                    И.Н. Федоровский
Утверждена постановлением администрации МО «Жигаловский район»

                                          от «24 » декабря 2019 г. № 152
Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район»

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 
годы»

Жигалово, 2019 год

Паспорт муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 
надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» (далее - муниципальная программа)
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Наименование муниципальной 
программы

Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-комму-
нального хозяйства на 2020-2026 годы

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

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

Соисполнители муниципальной 
программы

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

Участники муниципальной про-
граммы

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

Цель муниципальной программы Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

Задачи муниципальной программы

1. Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффектив-
ности существующих коммунальных систем, оптимизация использования энергетических ресурсов.
2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунально-
го комплекса и коммуникаций жизнеобеспечивающих отраслей.
3. Реконструкция, модернизация, новое строительство систем теплоснабжения объектов коммунальной 
инфраструктуры, подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории 
Жигаловского района.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2020-2026 годы

Целевые показатели муниципаль-
ной программы

1. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения.
2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муници-
пальной собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения.
3. Количество разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию, реконструкцию, новое 
строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма программы
Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигалов-
ский район»
на 2020-2026 годы

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализа-
ции муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 27 355,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 25 395,6 тыс. рублей;
2021 год – 326,7 тыс. рублей;
2022 год – 326,7 тыс. рублей;
2023 год – 326,7 тыс. рублей;
2024 год – 326,7 тыс. рублей;
2025 год – 326,7 тыс. рублей;
2026 год – 326,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета оставляет 5 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 5 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета оставляет 22 355,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 20 395,6 тыс. рублей;
2021 год – 326,7 тыс. рублей;
2022 год – 326,7 тыс. рублей;
2023 год – 326,7 тыс. рублей;
2024 год – 326,7 тыс. рублей;
2025 год – 326,7 тыс. рублей;
2026 год – 326,7 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации муниципальной 
программы

1. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
2. Снижение количества аварий в системах тепло-, водоснабжения.
3. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муници-
пальной собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения.
4. Наличие разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию, реконструкцию, новое строи-
тельство объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Площадь муниципального образования «Жигаловский район» – 22,8 тыс. км2, или около 3% территории Иркутской области. 
В составе муниципального образования «Жигаловский район» одно городское, 9 сельских поселений, а также межселенная территория с. Коношаново 

и д. Головское.
Районный центр р.п. Жигалово расположен в 400 км на северо-востоке от областного центра г. Иркутска на левом берегу р. Лена.
Население на 1 января 2019 г. – 8 316 человека. Районный центр – рабочий поселок Жигалово, в котором проживает 59% населения района (4 

941 человек), расположен в 400 км на северо-востоке от областного центра г. Иркутска на левом берегу р. Лена. В районе 37 населенных пунктов, 
расположенных от районного центра на расстоянии от 5 до 110 км. Средний размер сельских населенных пунктов - 96 чел.

Жигаловский район с «большой землей» связывает две дороги: «Иркутcк-Качуг-Жигалово» и «Залари-Балаганск-Усть-Уда-Жигалово». В связи с 
освоением Ковыктинского газоконденсатного месторождения построена автодорога до поселка Магистральный, что позволило связать Иркутск и БАМ 
кратчайшей автодорогой «Жигалово-Казачинское».

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования «Жигаловский район» функционирует в условиях резко континентального климата 
с холодной продолжительной зимой и теплым влажным летом. Средняя годовая температура воздуха - отрицательная, -4,3оС. Расчетная температура для 
проектирования системы отопления составляет -47оС, средняя температура отопительного периода –13,3оС. Продолжительность отопительного периода 
– 252 суток. Высота снежного покрова в середине февраля составляет 30-40 см.

Жилищный фонд
На 01.01.2019 года жилищный фонд муниципального образования «Жигаловский район» составил 208,6 тыс. кв. м., из них 117 тыс. кв. м. приходится 

на р.п. Жигалово и 91,6 тыс. кв. м. приходится на сельские поселения.
Жилищный фонд представлен жилыми деревянными одноэтажными и частично двухэтажными зданиями. Общее количество жилых зданий составляет 

3 346 ед., из них многоквартирных домов 7, остальные индивидуально-определенные жилые дома и жилые дома блокированной застройки. Жилых зданий 
этажностью более 2-х этажей нет. 

Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение в Жигаловском районе имеется только в р.п. Жигалово. Суммарная отапливаемая площадь жилого фонда 9,5 тыс. 

кв.м., что составляет 4,5% от всего жилого фонда района. Жилой фонд р.п. Жигалово, обеспеченный централизованным теплоснабжением, представлен 
малоэтажной застройкой.

Локальные котельные имеются также в следующих населенных пунктах района: с.Дальняя Закора, с.Знаменка, с.Петрово, с.Рудовка, с.Тимошино, с. 
Лукиново, с.Тутура, с.Усть-Илга, с.Чикан. Эти котельные отапливают объекты социальной сферы.

Теплоснабжение населенных пунктов Жигаловского района обеспечивается большим количеством разрозненных низкоэффективных муниципальных 
теплоисточников малой мощности, использующих в качестве топлива, уголь, жидкое топливо и дрова. 

Техническое состояние муниципальных теплоисточников района на социальных объектах характеризуется высоким уровнем износа.
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Низкая энергетическая эффективность существующих схем централизованного теплоснабжения является причиной значительных непроизводственных 
потерь тепловой энергии на таких стадиях, как производство и транспортировка. Эти потери, естественно, включаются в тариф, который должно 
оплачивать население и бюджет муниципального образования «Жигаловский район».

Получается замкнутый круг: у Администрации муниципального образования «Жигаловский район» и Муниципального унитарного предприятия 
«Жигаловское коммунальное управление» нет денег для проведения мероприятий по модернизации и реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры, что приводит к низкой эффективности функционирования систем теплоснабжения. Следствием этого является рост дотационной 
составляющей тарифов на теплоснабжение населения и затрат бюджета района на теплоснабжение объектов социальной сферы и общественной 
инфраструктуры. Рост тарифов, в свою очередь, приводит к снижению платежеспособности населения и бюджета района.

Из этого ряда теплоисточников выделяются 3 новых и 1 модернизированная котельная, построенные в рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Газификация муниципального образования «Жигаловский район» на 2007-2010 г.г.» и ОЦП «Газификация населенных пунктов Иркутской 
области», а также 3 новых блочных модульных котельных, построенных в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Газификация Иркутской 
области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014-2018 годы. Эти котельные оснащены современным, высокотехнологичным оборудованием, соответствующим всем требованиям безопасности 
и эффективности, которые существуют на сегодняшний день. Но из-за отсутствия сетевого газа вынуждены работать на дорогих «углеводородных 
концентратах» - пропано-бутановой фракции природного газа и газовом конденсате. Себестоимость производства тепла на этих объектах даже выше, 
чем на угольных котельных. Хотя из-за высокой транспортной составляющей (перевозка на расстояние 400 км автотранспортом из-за отсутствия 
альтернативного) уголь в Жигаловском районе является одним из самых дорогих на территории Иркутской области.

Основная часть теплоисточников, обеспечивающих централизованное и локальное теплоснабжение потребителей Жигаловского района, располагается 
в районном центре – р.п. Жигалово. В селах Дальняя Закора, Знаменка, Петрово, Рудовка, Тимошино, Тутура, Усть-Илга, Чикан, имеются локальные 
системы теплоснабжения ориентированные на обеспечение тепловой энергией объектов социально-культурного назначения: школ, детских садов, 
сельских домов культуры.

Водоснабжение, водоотведение
Централизованное водоснабжение в Жигаловском районе имеется только в р.п. Жигалово. Суммарная площадь жилого фонда, обеспеченная 

централизованным водоснабжением 7,8 тыс. кв.м., что составляет 3,7% от всего жилого фонда района. Горячего водоснабжения в жилых домах не 
предусмотрено.

Централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах нет. Абсолютно большая часть населения района использует воду из домовых 
скважин с глубины до 10 м. 

На объектах социальной инфраструктуры района имеется централизованное водоснабжение из сертифицированных скважин (водонапорных башен):
- Жигаловская средняя школа №1 (р.п. Жигалово);
- Рудовская средняя школа (с. Рудовка);
- Чиканская средняя школа (с. Чикан),
остальные объекты запитаны из глубинных скважин, оборудованных погружными насосами и бытовыми электронасосами.
В р.п. Жигалово центрального водозабора нет. Водоснабжение поселка осуществляется от множества скважин, расположенных в котельных и 

индивидуальных домах. В дома с централизованным отоплением вода поступает по водопроводу, идущему совместно с сетями отопления от котельных. 
Водоснабжение основной части одноэтажных жилых домов производится от индивидуальных скважин.

В р.п. Жигалово имеются пять водонапорных башен. 
Водонапорные башни снабжают водой следующих потребителей:
- ВБ по ул. Советская, 48 – котельные: «Школа 1», «Геолог» (вода завозится на котельную автомашиной); для пожарных машин; для жилых домов своих 

работников вода завозится некоторыми предприятиями – Жигаловской РЭБ БСРВПиС (судостроительного завода) и др.;
- ВБ по ул. Кирова, 5Б – резерв;
- ВБ по ул. Левина, 2 – котельная «Больница» и здания, отапливаемые от этой котельной;
- ВБ по ул. 50-лет Октября – жилые дома, расположенные в восточной части р.п. Жигалово, называемой «п. Зыряновка»;
- ВБ по ул. Подстанция, 1 – котельная «Подстанция», здания и жилой дом.
Централизованное водоотведение в р.п. Жигалово, а также в сельских населенных пунктах отсутствует и представлено в виде индивидуальных 

выгребных ям (септиков) в жилищном фонде и на объектах социального значения.
Электроснабжение
Энергоснабжение осуществляется по двум ЛЭП-110 кВ, идущим со стороны п. Качуг и п.Усть-Уда.
В р.п. Жигалово имеется электроподстанция общей мощностью 16,3 МВт. По электроснабжению поселок поделен на две части: один фидер находится 

на территории Жигаловской РЭБ БСРВПиС (судостроительного завода), другой на территории Муниципального унитарного предприятия «Жигаловское 
коммунальное управление». В поселке расположено 40 понижающих трансформаторных подстанций.

От главной подстанции, расположенной в р.п. Жигалово, осуществляется электроснабжение  следующих муниципальных образований Жигаловского 
района: Жигаловского муниципального образования, Тутурского сельского поселения, Чиканского сельского поселения, Рудовского сельского поселения, 
Петровского сельского поселения, Усть–Илгинского сельского поселения.

В с. Знаменка установлена подстанция мощностью 6 300 МВт. 
От Подстанции «Знаменка» запитаны: Знаменское сельское поселение, Дальне-Закорское сельское поселение.
В с.Тимошино подстанция мощностью 2 МВт. 
От Подстанции «Тимошино» запитаны: Тимошинское сельское поселение, Лукиновское сельское поселение.
Населенный пункт с. Коношаново, входящий состав межселенной территории не имеет централизованного энергоснабжения. Энергоснабжение 

населенного пункта осуществляется по электрической линии ВЛ-0,4 кВ, посредством работы дизельной электростанции.

Размещение твердых коммунальных отходов
На территории Жигаловского района полигон захоронения твердых коммунальных отходов отсутствует.
Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется на площадку приема и хранения отходов производства и потребления, расположенной на 3 км 

автодороги Жигалово-Качуг.
Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется специализированным автотранспортом МКУ «Жигаловское», автотранспортом организаций, 

предприятий, индивидуальных предпринимателей, граждан р.п. Жигалово.
Однако, в целях содержания площадки приема и хранения отходов производства и потребления Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район» осуществляет очистку подъездных путей.
Топливоснабжение
Предприятий, потребляющих топливные ресурсы на производственно-технологические процессы, в районе нет, поэтому топливо используется в 

основном для нужд теплоснабжения. В котельных сжигаются: каменный уголь, дрова, газовый конденсат и пропано-бутановая фракция с Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения. В домовых печах сжигаются, в основном, дрова.

Основными поставщиками топливных ресурсов для котельных поселка являются Муниципальное унитарное предприятие «Жигаловское коммунальное 
управление» и Жигаловская РЭБ Байкало-Селенгинского района водных путей и судоходства - филиала ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского 
бассейна внутренних водных путей» (Судостроительный завод). Дрова для домов частного сектора заготавливаются индивидуально. Централизованной 
поставки дров населению нет.

Коммунальная инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства представлена на следующих территориях:
- Жигаловское муниципальное образование – р.п. Жигалово;
- Рудовское муниципальное образование – с. Рудовка;
- Дальне-Закорское муниципальное образование – с. Дальняя Закора;
- Знаменское муниципальное образование – с. Знаменка;
- Чиканское муниципальное образование – с. Чикан;
- Тутурское муниципальное образование – с. Тутура;
- Петровское муниципальное образование – с. Петрово,
в других муниципальных образованиях инфраструктура жилищно-коммунальное хозяйство отсутствует. Жилищный фонд и объекты социально-

культурного назначения отапливаются за счет печей и электробойлеров.
В р.п. Жигалово находятся 9 муниципальных котельных, из них:
- 4 газовые, работающие на резервном топливе («Центральная», «Якорек», «Школа 1» на пропанобутановой фракции и «Геолог» на газовом конденсате);
- 9 дровяные («Почта», «Тайга», «СХУ», «Дальнезакорская школа», «Знаменская школа», «Чиканская школа», «Тутурская школа», «Петровская школа», 

«Районная администрация»);
- 2 электрокотельные («Больница», «Подстанция»).
Из крупных ведомственных котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы котельная Жигаловской РЭБ БСРВПиС 

(судостроительный завод).
Годовая потребность муниципальных котельных в топливе составляет:
- уголь –720 тонн;
- газовый конденсат – 440 тонн;
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- пропанобутановая фракция – 287 тонн;
- дрова – 4376 м3.
Обслуживание и предоставление коммунальных услуг (тепло- и водоснабжение) в р.п. Жигалово, селах Рудовка, Дальняя Закора, Знаменка, Чикан и 

Петрово осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Жигаловское коммунальное управление в других селах обслуживание осуществляет 
Управление образования администрации МО «Жигаловский район», так как котельные этих сел отапливают только здания школ.

Общее годовое потребление ресурсов по бюджетным отраслям составляет:
Тепловая энергия – 5100 Гкал.
Электроэнергия – 9 120 000 кВт/час. 
Самыми крупными потребителями ТЭР бюджетной сферы являются учреждения образования. В расходах электроэнергии их доля составляет 69%.
Однако, надо отметить, что в бюджетной сфере абсолютно большая часть электроэнергии используется на нужды отопления: управление 

образования–5 855 000 кВт/час (83%).
В современных условиях, когда энергетические компании переходят на поставку энергоресурсов по свободно регулируемым тарифам, такое положение 

дел приведет к росту задолженности за потребляемые ресурсы в геометрической прогрессии. Для сохранения платежеспособности отраслей бюджетной 
сферы необходим перевод теплоисточников бюджетных учреждений на альтернативные, более дешевые виды топлива, установка теплогенерирующего 
оборудования с более высоким КПД, ремонт теплотрасс и уменьшение потерь при транспортировке.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации
Целью муниципальной программы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе решения следующих задач:
1. Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности существующих коммунальных 

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

жизнеобеспечивающих отраслей.
3. Реконструкция, модернизация, новое строительство систем теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры, подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории Жигаловского района.

Система мероприятий программы
Система мероприятий муниципальной программы включает в себя:
1) Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

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

вспомогательного оборудования, выработавших свой ресурс.

2020 год общий объем финансирования – 5 376 тыс. руб.
р.п. Жигалово:
- котельная «Школа 1» приобретение горелок Riello (2шт.), шкафа управления водогрейным котлом, сетевых насосов (2 шт.), центробежных насосов (6 

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

МКДОУ детский сад № 3 «Колокольчик» - 216 тыс. руб.;
- замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования (приобретение бойлеров 2 шт., насосов центробежных 2 шт., кранов 

шаровых) для Детско-юношеской спортивной школы - 180 тыс. руб.;
с. Петрово:
- замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования (приобретение котла КВР-0,3, насоса центробежного, бойлера, задвижек) 

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

МКДОУ детский сад № 5 - 120 тыс. руб.
с. Знаменка:
- котельная Знаменской школы приобретение и установка электродвигателя с насосом К 100-80-160А 73 тыс. руб.

2021 год общий объем финансирования – 301,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 301,0 тыс. руб.
2023 год общий объем финансирования – 301,0 тыс. руб.
2024 год общий объем финансирования – 301,0 тыс. руб.
2025 год общий объем финансирования – 301,0 тыс. руб.
2026 год общий объем финансирования – 301,0 тыс. руб.
2) Реализация других вопросов жилищно-коммунального хозяйства.
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
2020 год общий объем финансирования – 19,3 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 25,7 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 25,7 тыс. руб.
2023 год общий объем финансирования – 25,7 тыс. руб.
2024 год общий объем финансирования – 25,7 тыс. руб.
2025 год общий объем финансирования – 25,7 тыс. руб.
2026 год общий объем финансирования – 25,7 тыс. руб.

3) Разработка проектно-сметной документации «Строительство канализационно-очистных сооружений».
2020 год общий объем финансирования – 10 000,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2023 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2024 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2025 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2026 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.

4) Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры новый микрорайон».
2020 год общий объем финансирования – 10 000,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2023 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2024 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2025 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2026 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2020 – 2026 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограммы
Структура муниципальной программы включает в себя подпрограмму «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 

надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы».

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы» включает основное мероприятие:

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:
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1. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения.
2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая 

приобретение объектов жизнеобеспечения.
3. Количество разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию, реконструкцию, новое строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры.
Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые способны негативно повлиять на ход её реализации и препятствовать 

своевременному достижению запланированных результатов, в их числе:
- макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также бюджетным 

дефицитом. Эти риски могут отразиться на реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, связанных реконструкцией и 
капитальным ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры и энергетики;

- финансовые риски связаны с недофинансированием муниципальной программы, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.
- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой 

муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
- иные риски, которые могут  привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в пользу других направлений развития муниципального образования.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и 

ответственности ответственного исполнителя и участников муниципальной программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
- ежегодная корректировка мероприятий муниципальной программы, а также показателей в зависимости от достигнутых результатов;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и внешних факторов.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район», 

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

в приложении № 1 к муниципальной программе.
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства федерального, областного и местного 

бюджетов, а также внебюджетные средства.
Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Ожидается, что в результате реализации муниципальной подпрограммы за период с 2020 по 2026 годы удастся достичь следующих показателей:
1. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
2. Снижение количества аварий в системах тепло-, водоснабжения.
3. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая 

приобретение объектов жизнеобеспечения.
4. Наличие разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию, реконструкцию, новое строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры.
Приложение № 1 к Муниципальной программе 

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства

на 2020-2026 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» (далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, участники 
мероприятий

Источники финан-
сирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию 
и повышению надежности 
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства на 2020-
2026 годы»

всего, в том числе:

Всего 25 395,6 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
Средства феде-
рального бюджета, 
предусмотренные 
в местном бюджете 
(далее - ФБ) - при 
наличии

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

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

5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 
(МБ) 20 395,6 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный испол-
нитель: Администрация 
муниципального обра-
зования «Жигаловский 
район»

Всего 24 319,3 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 3 999,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 20 320,3 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный испол-
нитель:
Управление образова-
ние администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1 076,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма:
Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и 
повышению надежности объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, находящихся 
в муниципальной собст-
венности муниципального 
образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 годы»

Соисполнитель:
Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 24 319,3 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 3 999,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 20 320,3 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель:
Управление образова-
ние администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1 076,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1:
Реализация первоочередных 
мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоснабже-
ния и подготовке к отопи-
тельному сезону объектов 
коммунальной инфраструк-
туры

Участник:
Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 4 300,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 3 999,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник:
Управление образова-
ние администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1 076,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятия 2:
Обеспечение реализации 
других вопросов в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Участник:
Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 19,3 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 19,3 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7
Иные источники 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3:
Разработка проектно-сметной 
документации «Строительст-
во канализационно-очистных 
сооружений»

Участник:
Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4:
Разработка проектно-сметной 
документации «Строитель-
ство инфраструктуры новый 
микрорайон»

Участник:
Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к Муниципальной программе 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надеж-
ности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» 

(далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, основного меро-
приятия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, 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

Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и 
повышению надежности объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства на 2020-2026 годы»

всего, в том числе:

Всего 25 395,6 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
Средства 
федерального 
бюджета, пред-
усмотренные в 
местном бюджете 
(далее - ФБ) - при 
наличии

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

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

5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 
(МБ) 20 395,6 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполни-
тель: Администрация 
муниципального обра-
зования «Жигаловский 
район»

Всего 24 319,3 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 3 999,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 20 320,3 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполни-
тель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1 076,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма:
Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию 
и повышению надежности 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-
2026 годы»

Соисполнитель:
Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 24 319,3 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 3 999,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 20 320,3 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1 076,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Участник:
Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 4 300,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 3 999,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 1 076,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 2:
Обеспечение реализации других 
вопросов в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

Участник:
Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 19,3 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 19,3 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7
Иные источники 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3:
Разработка проектно-сметной 
документации «Строительст-
во канализационно-очистных 
сооружений»

Участник:
Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4:
Разработка проектно-сметной 
документации «Строительство 
инфраструктуры новый микро-
район»

Участник:
Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к Муниципальной программе 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы (далее - программа)

N 
п/п Наименование целевого показателя

Ответст-
венный 
исполни-
тель

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 10 11 12 12
Программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы
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1 Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения. ед. 2 2 2 2 2 1 1 1 1

2
Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
включая приобретение объектов жизнеобеспечения.

ед. 0 0 0 0 1 1 1 0 0

3
Количество разработанных проектно-сметных документаций на 
модернизацию, реконструкцию, новое строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры.

ед. 0 0 2 1 0 0 0 0 0

Подпрограмма: Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы
1 Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения. ед. 2 2 2 2 2 1 1 1 1

2
Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
включая приобретение объектов жизнеобеспечения.

ед. 0 0 0 0 1 1 1 0 0

3
Количество разработанных проектно-сметных документаций на 
модернизацию, реконструкцию, новое строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры.

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1: Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры
1 Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения. ед. 2 2 2 2 2 1 1 1 1

2
Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
включая приобретение объектов жизнеобеспечения.

ед. 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Мероприятия 2: Обеспечение реализации других вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирных домах. % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Мероприятие 3:Разработка проектно-сметной документации «Строительство канализационно-очистных сооружений»

1
Количество разработанных проектно-сметных документаций на 
модернизацию, реконструкцию, новое строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры.

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 4: Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры новый микрорайон»

1
Количество разработанных проектно-сметных документаций на 
модернизацию, реконструкцию, новое строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры.

ед. 1 0 0 0 0 0 0

Приложение № 4 к Муниципальной программе 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию 
и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства,  находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы» (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной 
программы

Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 
2020-2026 годы

Наименование подпрограммы
Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2020-2026 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

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

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

Цель подпрограммы Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

Задачи подпрограммы

1. Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности существующих 
коммунальных систем, оптимизация использования энергетических ресурсов.
2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального комплекса и 
коммуникаций жизнеобеспечивающих отраслей.
3. Реконструкция, модернизация, новое строительство систем теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры, подготовка 
объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории Жигаловского района.

Сроки реализации подпрограммы 2020-2026 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения.
2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
включая приобретение объектов жизнеобеспечения.
3. Количество разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию, реконструкцию, новое строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры.

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение реализации других вопросов сфере жилищно-коммунального хозяйства.
3. Разработка проектно-сметной документации «Строительство канализационно-очистных сооружений».
4. Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры новый микрорайон».

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 27 355,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 25 395,6 тыс. рублей;
2021 год – 326,7 тыс. рублей;
2022 год – 326,7 тыс. рублей;
2023 год – 326,7 тыс. рублей;
2024 год – 326,7 тыс. рублей;
2025 год – 326,7 тыс. рублей;
2026 год – 326,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета оставляет 5 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 5 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета оставляет 22 355,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 20 395,6 тыс. рублей;
2021 год – 326,7 тыс. рублей;
2022 год – 326,7 тыс. рублей;
2023 год – 326,7 тыс. рублей;
2024 год – 326,7 тыс. рублей;
2025 год – 326,7 тыс. рублей;
2026 год – 326,7 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
2. Снижение количества аварий в системах тепло-, водоснабжения.
3. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
включая приобретение объектов жизнеобеспечения.
4. Наличие разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию, реконструкцию, новое строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры.

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

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

2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального комплекса и коммуникаций 
жизнеобеспечивающих отраслей. 

3. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского района с учетом их переориентации на использование 
экономически более эффективных видов топлива и замены устаревшего оборудования.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 3 к подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2026 годы.

Раздел 2. Основные мероприятий подпрограммы.
Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
1) Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры.
2)  Обеспечение реализации других вопросов в сфере жилищно-коммунального
3) Разработка проектно-сметной документации «Строительство канализационно-очистных сооружений».
4) Разработка проектно-сметной документации «Строительство инфраструктуры новый микрорайон».
Сведения о реализации основных мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

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

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

приложении № 1 к муниципальной программе.

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

подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«24» декабря 2019 г. №153

Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»

С целью создания благоприятных условий для функционирования системы социального обслуживания населения муниципального образования 
«Жигаловский район», 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, 
руководствуясь статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.» (прилагается).
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму 

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

образования «Жигаловский район» Полханову Ю.С.
4. Опубликовать настоящее постановление в 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, но не ранее 01 января 2020 года.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                          И.Н. Федоровский
Утверждена постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «24» декабря 2019 г. №153
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»
Паспорт муниципальной программы МО «Жигаловский район»

(далее – муниципальная программа)
Наименование муниципальной 
программы «Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Соисполнители муниципальной 
программы

Участники программы
Администрация муниципального образования «Жигаловский район»;
ОГБУЗ «Жигаловская РБ»;
Управление образования;
Управление культуры, молодежной политики и спорта

Цель программы - создание благоприятных условий для функционирования системы социального обслуживания населения муници-
пального образования «Жигаловский район

Задачи программы:

1.Стабилизация эпидемиологической ситуации по социально-значимым заболеваниям по средствам;
2.Реализация мероприятий, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников;
3. Повышение эффективности мер (создание условий) по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста;
4. Создание условий для повышения активности деятельности СОНКО и формирования новых социально ориентиро-
ванных организаций в районе;
5. Стабилизация и всестороннее укрепление института семьи как наиболее благоприятной формы жизнедеятельности 
ребенка.

Сроки реализации муниципаль-
ной  программы 2020-2026 г.г.

Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Повышение уровня охвата обследованием населения на ВИЧ инфекцию, туберкулез и ИППП.
2. Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом.
3. Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными и другими мероприятиями.
4. Число НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимо-
действующих с администрацией района в решении социально значимых проблем.
5. Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семей-
ных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей.

Подпрограммы программы

«Профилактика социально-значимых заболеваний на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2020– 2026 гг.»
«Медицинские кадры» на 2020-2026 г.г.»
«Старшее поколение» на 2020-2026 г.г.»
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»
Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.» 
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Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам составляет 950 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 130,0 тыс. руб.
2021 год – 130,0 тыс. руб.
2022 год  - 130,0 тыс. руб.
2023 год - 140,0 тыс. руб.
2024 год - 140,0 тыс. руб.
2025 год - 140,0 тыс. руб.
2026 год - 140,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации программы

1. Уровень охвата обследованием населения на ВИЧ инфекцию, туберкулез и ИППП составит 95 %.
2. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Жигаловского района (укомплектованность 
врачами до 80%, средним медицинским персоналом до 85 % к 2026 г.
3. Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными и другими мероприятиями 
составит 1 тыс. чел.
4. Число СОНКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаи-
модействующих с администрацией района в решении социально значимых проблем составит к 2026 году- 7;
5. Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семей-
ных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей составит 2 тыс. чел.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа ««Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.» разработана в соответствии 

с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, задачами, поставленными Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основными направлениями стратегии социально-экономического развития Жигаловского района.

Проведение эффективной социальной политики, направленной на повышение качества жизни населения, обеспечение высокого уровня социальной 
защищенности малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан являются приоритетными направлениями.

В социально-экономическом развитии Жигаловского района за последние три года наблюдается положительная тенденция. Растет объем промышленного 
производства, уровень жизни населения характеризуется динамичным ростом заработной платы, пенсий, среднедушевого дохода населения, стабильной 
остается ситуация на рынке труда, совершенствуется социальная инфраструктура.

На сегодняшний день численность населения муниципального образования «Жигаловский район» составляет 8364 человека, из них 1214 детей 
дошкольного возраста, 1492 детей, обучающихся в образовательных организациях района, пенсионеров ---, 2 участника Великой Отечественной войны 
человека, 70 тружеников тыла.

Одной из основных целей государственной политики в области социально-экономического развития на современном этапе является улучшение 
демографической ситуации, состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицинской помощи. Федеральным законом от 22.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определены основные принципы охраны здоровья и ответственность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья. В соответствии с Законом Иркутской 
области от 05.03.2010 № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области» органы местного самоуправления создают благоприятные 
условия для оказания медицинской помощи населению.

Одним из основных направлений в создании условий для оказания медицинской помощи является профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни у населения Жигаловского района. 

Проблемы, связанные с предупреждением социально - значимых заболеваний, актуальны для Жигаловского района.
Наиболее значимыми из них являются:
- низкие качественные показатели здоровья населения района по основным социально - значимым заболеваниям;
- высокий уровень заболеваемости и смертности туберкулезом, в том числе среди ВИЧ - инфицированных пациентов, рост количества венерических 

пациентов и ВИЧ-инфицированных.
С 2008 года эпидемия характеризуется как генерализованная, процент поражения населения ВИЧ превысил 1% по Иркутской области (по Жигаловскому 

району – 0,65%).
Сохраняется ежегодный прирост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в 2018г. В Жигаловском районе зарегистрировано 8 случаев ВИЧ-Инфекции, за 

8 месяцев 2019 г. зарегистрировано 8 случаев ВИЧ-инфекции.
Негативной тенденцией последнего времени является заболеваемость туберкулезом, сочетанным с ВИЧ. Территория Иркутской области является 

одной из самых неблагоприятных по России по количеству больных, сочетанных патологией ВИЧ-туберкулез.
При отсутствии комплексного подхода к профилактике ВИЧ, в т.ч. программ по профилактике среди уязвимого населения и в группах риска, при 

продолжающемся росте употребления синтетических наркотиков, а также при росте передачи инфекции половым путем в ближайшие годы ожидается 
неблагоприятный прогноз развития эпидемии. 

В целях обеспечения эпидемиологического надзора за ВИЧ и определения программных мер, направленных на работу в условиях современной 
эпидемиологической и экономического ситуации ВИЧ, и в целях реализации поручения Правительства РФ по усилению противодействия ВИЧ/СПИД 
необходимо:

- обратить внимание на реализацию профилактических мероприятий среди молодежи и населения в возрасте от 25 до 45 лет, а также групп риска.
- обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций по проведению и реализации программ профилактики ВИЧ в трудовых 

коллективах.
- обеспечить привлечение СМИ в целях регулярного освещения вопросов профилактики ВИЧ и формированию толерантного отношения к людям, 

живущим с ВИЧ.
- в целях получения антивирусной терапии организовать работу психолога с гражданами, имеющими положительным ВИЧ статус.
Туберкулез - это проблема не только медицинская, но и социальная, требующая комплексного подхода к ее решению.
Эпидемиологическая ситуация по распространению туберкулеза на территории Иркутской области и в Жигаловском районе напряженная                                                                                                     

, связана с ростом числа больных туберкулезом, увеличением числа дезадаптированных групп населения. 
Для того чтобы остановить неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья населения Жигаловского района необходимо: развитие профилактических 

методов, поддержка учреждений здравоохранения, работающих в области первичной медицинской профилактики и в сфере укрепления здоровья 
населения.

Вторым важным направлением в создании условий для оказания медицинской помощи населению района является обеспеченность врачебными кадрами 
учреждения здравоохранения. По данным официальной статистики показатель обеспеченности врачебными кадрами учреждений здравоохранения 
остается низким на протяжении последних лет.

Недостаток врачебных кадров оказывает влияние на снижение доступности, качества и объемов медицинской помощи, приводит к увеличению 
сроков ожидания диагностических исследований и оказания плановой медицинской помощи, в результате растет количество обоснованных жалоб на 
невозможность своевременного получения медицинской помощи, оказываемой врачами узких специальностей. Кроме того, дефицит врачебных кадров, 
как основного ресурса в предоставлении медицинских услуг, приводит в целом к снижению удовлетворенности населения Жигаловского района 
медицинской помощью, к снижению эффективности деятельности учреждения здравоохранения.

Решение кадровой проблемы требует значительных организационных, правовых и финансовых ресурсов и возможно только программным методом.
Основными преимуществами программно-целевого метода решения проблемы являются наличие целевого источника финансирования, создание 

системы управления и координации работы с возможностью анализа результативности всей совокупности действий по решению данной проблемы.
Современная демографическая ситуация в Жигаловском районе, в Иркутской области, как и в целом по Российской Федерации, характеризуется 

динамичным увеличением доли граждан пожилого возраста. Начиная с 1995 года, доля граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин 
старше 55 лет) в составе населения Российской Федерации превышает 20%.

Социально-демографическая категория «граждане пожилого возраста» справедливо характеризуется как уязвимая и требующая постоянного к себе 
внимания. Ученые выделяют такие характерные проблемы граждан пожилого возраста в современном российском обществе, как сниженный статус 
здоровья, неустойчивое материальное положение, одиночество. У человека после выхода на пенсию кардинально изменяется социальный статус, меняются 
социальные роли, снижается уровень доходов, сокращается круг общения. Экономическое положение трудоспособных родственников граждан пожилого 
возраста зачастую не позволяет оказывать им полноценную поддержку и уход. Все это влечет снижение качества жизни граждан пожилого возраста.

Один из наиболее действенных методов повышения качества жизни граждан пожилого возраста - достижение социокультурной активности. 
Правильно организованное свободное время и досуг сглаживают депрессивное состояние и помогают преодолеть тенденцию социального отчуждения, 
поэтому необходимо продолжать реализацию мероприятий, направленных на вовлечение людей старшего поколения в социально-значимую активную 
деятельность, решать проблемы «социального одиночества», создавать условия для самореализации и повышения уровня физического и духовного 
долголетия пожилых граждан.

Приоритетным направлением реализации социальной политики района является поддержка и развитие различных организаций и некоммерческих 
объединений, деятельность которых имеет огромное влияние, поскольку объединяют самую активную и образовательную часть населения. Они способны 
не только профессионально участвовать в решении проблем, оказывать качественные социальные услуги населению, обеспечивать обратную связь с 
органами власти, но и выражать интересы граждан, организовывать их на самостоятельное решение проблем.

Требует дальнейшего развития и система мер, направленная на повышение роли семьи и пропагандирующая семейные ценности и традиции, приоритет 
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ответственного родительства, защищенного детства.
Реализация Программы позволит осуществить наиболее полное, преемственное, финансово гарантированное проведение мероприятий по созданию 

условий для ослабления негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Жигаловском районе.
Также настоящая Программа определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике 

социального сиротства, поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого внимания, и заботы.
В Жигаловском районе 33 семьи стоит на учете в ОГБУ СО КСЦОН и относится к категории семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 

них проживает 74 ребенка. 
На конец 2018 года общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства 

на территории Жигаловского района, составляла 165 детей (без учета усыновленных), из которых 165 несовершеннолетних проживали в замещающих 
семьях (157 детей в семьях приемных родителей, 6 детей в семьях опекунов, 2 ребенка под предварительной опекой).

На муниципальном уровне реализуются мероприятия, направленные на поддержку семей с детьми, требующих особого внимания и заботы.
Проводится работа по организации и проведению благотворительных акций в отношении детей, нуждающихся в особой заботе и внимании.
Особое внимание уделяется семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Работа с ними проводится на основе межведомственного взаимодействия. 
Муниципальная программа направлена на создание благоприятного уровня жизни населения всех возрастов, социальных групп и слоев района, условий 

для социальной самореализации, вовлечения различных категорий населения в общественную жизнь. Эти направления определены Стратегией социально-
экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» до 2030 года, как одни из приоритетных направлений социальной политики 
района.

Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации
Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для функционирования системы социального обслуживания населения 

муниципального образования «Жигаловский район.
Достижение цели муниципальной программы предполагается за счет решения следующих задач:
1. Стабилизация эпидемиологической ситуации по социально-значимым заболеваниям по средствам;
2. Реализация мероприятий, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников;
3. Повышение эффективности мер (создание условий) по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста;
4. Создание условий для повышения активности деятельности СОНКО и формирования новых социально ориентированных организаций в районе;
5. Стабилизация и всестороннее укрепление института семьи как наиболее благоприятной формы жизнедеятельности ребенка.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Снижение заболеваемости туберкулезом и ИППП.
2. Уровень обеспеченности медицинскими кадрами.
3. Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными и другими мероприятиями.
4. Число НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией 

района в решении социально значимых проблем.
5. Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, 

семейных форм воспитания детей.
3. Обоснование выделения подпрограмм
Подпрограммы муниципальной программы отражают приоритетные направления социальной политики Жигаловского района и определяют сферы 

первоочередного инвестирования ресурсов в социальную политику Жигаловского района. Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной 
программы.

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
1. «Профилактика социально-значимых заболеваний на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020– 2026 гг.»
Цель подпрограммы: снижение темпов распространения уровня заболеваемости и смертности населения района от социально-значимых заболеваний 

за счет формирования здорового образа жизни и профилактики.
«Медицинские кадры» на 2020-2026 г.г.»
Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских работников.
«Старшее поколение» на 2020-2026 г.г.»
Цель подпрограммы: Создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения муниципального образования «Жигаловский 

район»
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-

2026 г.г.»
Цель подпрограммы: поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Жигаловского района
Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»
Цель подпрограммы: снижение негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Жигаловском районе, повышение роли семьи в обществе.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
При реализации муниципальной программы необходимо учитывать возможные риски:
Финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий муниципальной программы, что повлечет за собой снижение целевых 

показателей.
Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в 

законодательство;
Организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, неадекватность 

системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий. 
Социальные риски, связанные с недостаточной активностью и информированностью населения.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 

формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Реализация муниципальной программы потребует выделения 
дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут определяться при формировании проекта районного бюджета.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении 5.
Прогнозная (справочная оценка) ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена 

в приложении 6
6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Уровень охвата обследованием населения на ВИЧ инфекцию, туберкулез и ИППП составит 95 % .
2. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Жигаловского района (укомплектованность врачами до 80%, средним 

медицинским персоналом до 85 % к 2026 г.
3. Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными и другими мероприятиями составит 1 тыс. чел.
4. Число СОНКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией 

района в решении социально значимых проблем составит к 2026 году- 7;
5. Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, 

семейных форм воспитания детей составит 2 тыс. чел.

Приложение 1 к муниципальной программе
МО «Жигаловский район» «Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»

от 24 декабря 2019 г. №153

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Профилактика социально-значимых заболеваний на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020– 2026 годы»

Наименование муниципальной програм-
мы «Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»

Наименование подпрограммы «Профилактика социально-значимых заболеваний на территории муниципального образования «Жигалов-
ский район» на 2019– 2023 годы»

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Участники подпрограммы муниципаль-
ной программы

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»;
ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Цель подпрограммы муниципальной 
программы

- снижение темпов распространения уровня заболеваемости и смертности населения района от социально-
значимых заболеваний за счет формирования здорового образа жизни и профилактики.
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Задачи подпрограммы муниципаль-
ной программы:

Стабилизация эпидемиологической ситуации по социально-значимым заболеваниям по средствам:
- проведения санитарно-просветительной работы среди населения по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфек-
цией;
 - проведения санитарно-просветительной работы среди населения района по профилактике туберкулеза;
 - проведения санитарно-просветительной работы среди населения района по профилактике ИППП.

Сроки реализации подпрограммы муни-
ципальной  программы 2020-2026 годы

Перечень основных мероприятий подпро-
граммы

1. Организационно-методическое обеспечение профилактической деятельности (издание и закупка методи-
ческих пособий, плакатов и иных средств наглядной агитации (баннеров), стендов для проведения информа-
ционных мероприятий по профилактике социально- значимым заболеваниям на территории района
2. Мероприятия по предупреждению, профилактике и борьбе с социально - значимыми заболеваниями
2.1 Проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилакти-
ки социально - значимых заболеваний
2.2 Тиражирование печатной просветительной литературы, листовки, буклеты, календари, памятки по про-
филактике социально - значимых заболеваний.
2.3 Пропаганда профилактики социально-значимых заболеваний в средствах массовой информации (статьи, 
рекламные сюжеты, объявления)

Целевые показатели муниципальной 
программы

1.Повышение уровня охвата обследования населения на ВИЧ инфекцию.
2. Снижение заболеваемости туберкулезом детей
3. Снижение смертности от туберкулеза. 
4. Снижение заболеваемости ИППП

Прогнозная (справочная) оценка ресурс-
ного обеспечения реализации муници-
пальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет 140 тыс. рублей, в том числе:
2020 год-  20,0 тыс.руб.
2021 год - 20,0 тыс. руб.
2022 год – 20,0 тыс.руб.
2023 год -20,0 тыс.руб.
2024 год -20,0 тыс.руб.
2025 год -20,0 тыс.руб.
2026 год  -20,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции программы

Повышение уровня охвата обследования населения на ВИЧ инфекцию 95 %. 
2. Заболеваемость туберкулезом детей - 0 случаев (на 100 тысяч детского населения к 2026 году)
3. Снижение смертности от туберкулеза до 5,7 (на 100 тысяч населения к 2026 году). 
Заболеваемость ИППП до случаев 61,6 (на 100 тысяч населения к 2026 году).1.Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Программа направлена на организационное и методическое обеспечение профилактической деятельности по следующим направлениям:
- анти - ВИЧ/СПИД;
- неотложные меры борьбы с туберкулезом;
- профилактика инфекций, передающихся половым путем.
Проблемы, связанные с предупреждением социально - значимых заболеваний, актуальны для Жигаловского района.
Наиболее значимыми из них являются:
- низкие качественные показатели здоровья населения района по основным социально - значимым заболеваниям;
- высокий уровень заболеваемости и смертности туберкулезом, в том числе среди ВИЧ - инфицированных пациентов, рост количества венерических 

пациентов и ВИЧ-инфицированных.
1. С 2008 года эпидемия характеризуется как генерализованная, процент поражения населения ВИЧ превысил 1% по Иркутской области (по 

Жигаловскомурайону – 0,65%).
Сохраняется ежегодный прирост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в 2018г. В Жигаловском районе зарегистрировано 8 случаев ВИЧ-Инфекции, за 

8 месяцев 2019 г. зарегистрировано 8 случаев ВИЧ-инфекции.
Ежегодно в эпид.процесс вовлекаются женщины детородного возраста. С 2003 года доля женщин по району составляет более 61.8%.
Продолжает доминировать половой путь передачи ВИЧ-инфекции: в 2018-100% (в 2017-77.9%). Инфицировались при употреблении наркотиков 

нестерильными инструментами 0% ВИЧ –позитивных с установленными факторами риска заражения. 
Наибольшая доля ВИЧ-инфицированных выявлена среди 30-34 летних-37.5%. По числу умерших ВИЧ-инфицированных Иркутская область занимает 1 

место по Сибирскому федеральному округу: наибольшее число умерших пациентов в возрасте 35-39 лет (25%) из них более 50% являются потребителями 
инъекционных наркотиков.

В последние годы в области регулярно увеличивается число обследований населения на ВИЧ-инфекцию, при этом обследуются на ВИЧ наиболее 
доступные группы населения. Группы риска остаются труднодоступными для обследования и раннего выявления заболевания. На их долю среди всех 
ежегодно обследуемых на ВИЧ приходится не более 15%.

Несмотря на значительно увеличившуюся доступность лечения, по состоянию на текущую дату в Жигаловском районе не начали получать 
антивирусную терапию 29 человек из 55 подлежащих диспансерному учету, всего получают терапию 26 человек. По состоянию на декабрь 2018 г. 
подлежало диспансерному учету 47 человека получали терапию 25 человек, существующий охват лечением является недостаточным и не влияет значимым 
образом на снижение темпов распространения заболевания. 

В районе за 2018г. перинатальная профилактика ВИЧ от матери ребенку проведена на 100%.
Несмотря на имеющиеся достижения, сохраняется риск заражения ребенка при перинатальных контактах и в послеродовой период. Так, на высоком 

уровне сохраняется процент беременных, не состоящих на учете в женских консультациях.
Негативной тенденцией последнего времени является заболеваемость туберкулезом, сочетанным с ВИЧ. Территория Иркутской области является 

одной из самых неблагоприятных по России по количеству больных, сочетанных патологией ВИЧ-туберкулез.
Такая негативная тенденция свидетельствует о существенных недостатках работы в очагах ВИЧ-инфекции и в очагах туберкулеза.
Так в ходе проведения плановой проверки ОГБУЗ «Жигаловская РБ» в 2018г. было установлено, что ВИЧ-инфицированные прошли обследование на 

туберкулез однократно – 95.5%(42), 2-х кратно – 86.4% (38). 
При отсутствии комплексного подхода к профилактике ВИЧ, в том числе программ по профилактике среди уязвимого населения и в группах риска, при 

продолжающемся росте употребления синтетических наркотиков, а также при росте передачи инфекции половым путем в ближайшие годы ожидается 
неблагоприятный прогноз развития эпидемии. 

В целях обеспечения эпидемиологического надзора за ВИЧ и определения программных мер, направленных на работу в условиях современной 
эпидемиологической и экономического ситуации ВИЧ, и в целях реализации поручения Правительства РФ по усилению противодействия ВИЧ/СПИД 
необходимо:

- обратить внимание на реализацию профилактических мероприятий среди молодежи и населения в возрасте от 25 до 45 лет, а также групп риска.
- обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций по проведению и реализации программ профилактики ВИЧ в трудовых 

коллективах.
- обеспечить привлечение СМИ в целях регулярного освещения вопросов профилактики ВИЧ и формированию толерантного отношения к людям, 

живущим с ВИЧ.
- в целях получения антивирусной терапии организовать работу психолога с гражданами, имеющими положительным ВИЧ статус.
Туберкулез - это проблема не только медицинская, но и социальная, требующая комплексного подхода к ее решению.
Эпидемиологическая ситуация по распространению туберкулеза на территории Иркутской области и в Жигаловском районе остается напряженной, 

связана с ростом числа больных туберкулезом, увеличением числа дезадаптированных групп населения: ростом числа ВИЧ-инфицированных пациентов, 
что обуславливает ее социальную значимость.

Противотуберкулезная служба: Тубкабинет в составе ОГБУЗ «Жигаловская РБ». Кабинет находится в здании инфекционного отделения с 
отдельным входом. Материально-техническое состояние удовлетворительное, есть горячее и холодное водоснабжение. Штатное расписание: 1,0 ставка 
врача-фтизиатра и ставка среднего медицинского работника, укомплектованы физическими лицами. Врач-фтизиатр с сертификатом по специальности 
«фтизиатрия». 

Лицензия ЛО-38-01-003595 от 25.06.2019г. (бессрочная). Услуги по фтизиатрии на уровне амбулаторно-поликлинической помощи. 
Общая сеть представлена: ОГБУЗ «Жигаловская РБ», 14 ФАП. Есть КДЛ на базе РБ, которая может выполнять микроскопию мокроты на МБТ. 

За 9 мес. 2019 г. сделано всего 665 исследований на КУМ, положительных результатов – 2 (0,59%); Имеется 1 рентгеновский аппарат 2006г. в рабочем 
состоянии.  ФГ цифровая стационарная установка 2006г. в рабочем состоянии. Аппарат рентгеновский диагностический переносной 10Л-01. 

Работа общей лечебной сети по выявлению туберкулеза за 2018г. 
Показатели 2016 г 2017 г 2018 г
Охват населения профосмотрами на туберкулез в целом 92,19% 94,15% 82,7%
Охват населения в возрасте 1-14 лет туберкулинодиагностикой 93,8% 97,9% 96,9%
Охват населения от 15 лет и старше профилактическими флюорографическими осмотрами 86,4% 87,4% 93,8%
Удельный вес фиброзно-кавернозного туберкулеза 0,0% 0,0% 0,0%
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Удельный вес больных, выявленных при профилактических осмотрах от общего числа впервые 
выявленных больных туберкулезом 25,0% 33,3% 60,0%

Осмотрено флюорографически за 2018г –5102 (82,2%) чел., из них подростков 334 (93,8%) от общего числа подростков.
Больных с сочетанным поражением «ВИЧ и туберкулез» -3 человека. На диспансерном учете в 2018 г. состоит 48 человек с ВИЧ инфекцией, обследовано 

на туберкулез 48 человек (100%) Химиопрофилактику получили 23 человека (100 %), от числа подлежащих(23чел).
Количество очагов туберкулезной инфекции первой и второй группы - 7. Заключительная дезинфекция проведена в очагах - 5, из них камерным методом 

- 0. Наличие организаций, имеющих лицензию на проведение заключительной дезинфекции (наименование) ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» в У-ОБО, наличие дезокамер (стационарные, передвижные) для проведения дезинфекции в очагах туберкулёза.

Основные эпидемиологические показатели по туберкулезу (на 100 000 населения кол-во случаев) в 2018г.:
Показатели 2016г. 2017г. 2018г
Заболеваемость общая 93,57 106,48 59,78
Заболеваемость детей 0,0 0,0 0,0
Болезненность 210,5 153,8 155,42
Смертность 11,69 11,83 11,95(1)
Среди умерших от туберкулеза: 1умерший - алкогольной зависимостью, запойная форма, (милиарный туберкулез) 
Бациллярных больных 3 человек или (5,3%) от общего числа активных больных, с ШЛУ - 2чел, пролечены 2 в стационарных условиях.
Эффективность лечения: прекращение бактериовыделения – 2(66,6%), закрытие полости распада - 2(66,6%), клиническое излечение– 5(38,5%), 

абациллирования – 3(100%).Больные оторвавшиеся от лечения-0.
3. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Основной целью подпрограммы является снижение темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности населения района от социально-

значимых заболеваний за счет формирования здорового образа жизни и профилактики.
Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:
-проведение санитарно-просветительной работы среди населения по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией;
 - проведение санитарно-просветительной работы среди населения района по профилактике туберкулеза;
 - проведение санитарно-просветительной работы среди населения района по профилактике ИППП.
Основными целевыми показателями являются:
1.Повышение уровня охвата обследования населения на ВИЧ инфекцию.
2. Снижение заболеваемости туберкулезом детей
3. Снижение смертности от туберкулеза. 
4. Снижение заболеваемости ИППП

4. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1.Повышение уровня охвата обследования населения на ВИЧ инфекцию 95 %. 
2. Заболеваемость туберкулезом детей - 0 случаев (на 100 тысяч детского населения к 2026 году)
3. Снижение смертности от туберкулеза до 5,7 (на 100 тысяч населения к 2026 году). 
4. Заболеваемость сифилисом до случаев 61,6 (на 100 тысяч населения к 2026 году).

5. Методика расчёта целевых показателей подпрограммы «Профилактика социально-значимых заболеваний на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2020– 2026 годы»

1. Показатель «Повышение уровня охвата обследования населения на ВИЧ инфекцию» рассчитывается по формуле:

где: 
Уо – уровень охвата обследования населения на ВИЧ инфекцию;
Ко – количество обследованного населения на ВИЧ инфекцию;
Кнас. – количество населения, проживающего на территории Жигаловского района
2. Показатель «Снижение заболеваемости туберкулезом детей» рассчитывается по формуле:

           

Где:
Уз – уровень заболеваемости туберкулезом детей;
Кз.д. – количество заболевших туберкулезом детей;
Кд.нас. – количество детского населения, проживающего на территории Жигаловского района
3. Показатель «Снижение смертности от туберкулеза» рассчитывается по формуле:

Где:
Ст – смертность от туберкулеза;
Кс – количество умерших от туберкулеза;
Кн – количество населения, проживающего на территории Жигаловского района
4. Показатель «Снижение заболеваемости ИППП» рассчитывается по формуле:
 

 
 
где:
Уз – уровень заболеваемости ИППП;
Кз – количество заболевших ИППП;
Кн – количество населения, проживающего на территории Жигаловского района

Приложение №2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
«Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.» от 24 декабря 2019 г. №153

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Медицинские кадры» на 2020-2026 г.г.»

Наименование муниципальной 
программы

«Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»

Наименование подпрограммы «Медицинские кадры» на 2020-2026 г.г.»
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Участники подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»;
ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Цель подпрограммы - Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских работников
Задачи подпрограммы: 1.Реализация мероприятий, направленных на привлечение и сохранение медицинских работников;

2.Реализация мероприятий, направленных на закрепление медицинских работников
Сроки реализации подпрограммы 2020-2026 годы
Перечень основных мероприятий Предоставление врачебным кадрам гарантий, связанных с поступлением на работу в ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 

(Положение о порядке предоставления гарантий и компенсаций)
Довузовская профориентация учащихся муниципальных общеобразовательных организаций. Организация и 
проведение районных профессиональных конкурсов среди медицинских работников, а также профессионального 
праздника, посвященного Дню медицинского работника, чествование молодых врачей.
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Целевые показатели подпрограммы 1.Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом
2. Число студентов, поступивших на условиях целевого приема в образовательные организации высшего 
образования с целью последующего трудоустройства в ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет 350 тыс. рублей, в том числе:
2020 год-  50,0 тыс. руб.
2021 год – 50,0 тыс. руб.
2022 год – 50,0 тыс. руб.
2023 год - 50,0 тыс. руб.
2024 год - 50,0 тыс. руб.
2025 год - 50,0 тыс. руб.
2026 год – 50 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Жигаловского района 
(укомплектованность врачами до 80%, средним медицинским персоналом до 85 % к 2026 г.
2. Увеличение числа студентов, поступивших на условиях целевого приема в образовательные организации 
высшего образования с целью последующего трудоустройства в ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

2. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Основной целью подпрограммы «Медицинские кадры» на 2020-2026 г.г.» является создание благоприятных условий для привлечения и закрепления 

медицинских работников. 
Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:
1.Реализация мероприятий, направленных на привлечение и сохранение медицинских работников;
2.Реализация мероприятий, направленных на закрепление медицинских работников.
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом;
2. Число студентов, поступивших на условиях целевого приема в образовательные организации высшего образования с целью последующего 

трудоустройства в ОГБУЗ «Жигаловская РБ».
Сроки реализации подпрограммы: 2020 -2026 г.г.

3. Основные мероприятия подпрограммы
Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на сохранение обеспеченности врачебными кадрами учреждения здравоохранения, 

повышению престижа медицинской профессии:
1. Предоставление врачебным кадрам гарантий, связанных с поступлением на работу в ОГБУЗ «Жигаловская РБ» (Положение о порядке предоставления 

гарантий и компенсаций). 
Довузовская профориентация учащихся муниципальных общеобразовательных организаций. Организация и проведение районных профессиональных 

конкурсов среди медицинских работников, а также профессионального праздника, посвященного Дню медицинского работника, чествование молодых 
врачей.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Жигаловский район».

5.Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Медицинские кадры» на 2020-2026 г.г.» за счет средств федерального и областного бюджетов 

не предусмотрены.

6. Сведения об участии организаций
Сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы «Медицинские кадры» на 2020-2026 г.г.»: 
 - ОГБУЗ «Жигаловская РБ».

7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Жигаловского района - укомплектованность врачами до 80%, средним 

медицинским персоналом до 85 % к 2026 г.
2. Увеличение числа студентов, поступивших на условиях целевого приема в образовательные организации высшего образования с целью последующего 

трудоустройства в ОГБУЗ «Жигаловская РБ».

8.Методика расчета целевых показателей подпрограммы «Медицинские кадры» на 2020-2026 г.г.»
1. Расчет показателей проводится по итогам года на основе анализа статистической учетно-отчетной документации, данных учреждения здравоохранения, 

переписи населения.
Показатель «Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом» рассчитывается по формуле:

где: Увр – укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом;
Фвр – фактическая численность врачей и среднего медицинского персонала учреждения здравоохранения (чел);
Пвр – потребность врачей и среднего медицинского персонала учреждения здравоохранения (чел);
2. Показатель «Число студентов, поступивших на условиях целевого приема в образовательные организации высшего образования с целью 

последующего трудоустройства в ОГБУЗ «Жигаловская РБ» определяется на основании отчетности, предоставляемой в администрацию МО 
«Жигаловский район».

Приложение №3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
«Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»

от 24 декабря 2019 г. №153
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Старшее поколение» на 2020-2026 г.г.»
Наименование муниципальной 
программы

«Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»

Наименование подпрограммы «Старшее поколение» на 2020-2026 г.г.»
Ответственный исполнитель 
подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

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

Цель подпрограммы Создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения Жигаловского района

Задачи подпрограммы:
1. Решение социально-значимых проблем старшего поколения
2. Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста, предоставление 
возможности для раскрытия творческих способностей пожилых людей

Сроки реализации подпрограммы 2020-2026 годы

Перечень основных мероприятий

1. Организация и проведение значимых мероприятий для ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров, торжественных приемов мэра в честь памятных дат Российской 
Федерации, а также информационное обеспечение мероприятий, проводимых для граждан пожилого возраста
2.Оказание содействия общественным организациям ветеранов в проведении значимых мероприятий, 
направленных на оказание помощи ветеранам, вовлечение их в социально-активную деятельность.

Целевые показатели подпрограммы Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными и другими 
мероприятиями.

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет 350 тыс. рублей, в том числе:
2020 год-  20,0 тыс. руб.
2021 год – 20,0 тыс. руб.
2022 год – 20,0 тыс. руб.
2023 год - 20,0 тыс. руб.
2024 год - 20,0 тыс. руб.
2025 год - 20,0 тыс. руб.
2026 год – 20 тыс. руб.
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Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными и другими 
мероприятиями составит 1 тыс. чел.

2. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Основной целью подпрограммы «Старшее поколение» на 2020-2026 г.г.» является создание условий для повышения качества жизни граждан старшего 

поколения Жигаловского района.
Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:
1. Решение социально-значимых проблем старшего поколения;
2.Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста, предоставление возможности для раскрытия творческих 

способностей пожилых людей.
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными и другими мероприятиями.
Сроки реализации подпрограммы: 2020 -2026 г.г.

3.Основные мероприятия подпрограммы
Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения 

Жигаловского района:
1. Организация и проведение значимых мероприятий для ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, 

торжественных приемов мэра в честь памятных дат Российской Федерации, а также информационное обеспечение мероприятий, проводимых для 
граждан пожилого возраста.

2.Оказание содействия общественным организациям ветеранов в проведении значимых мероприятий, направленных на оказание помощи ветеранам, 
вовлечение их в социально-активную деятельность.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Жигаловский район».

5.Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» на 2020-2026 г.г.» за счет средств федерального и областного бюджетов 

не предусмотрены.
6.Сведения об участии организаций

Сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» на 2020-2026 г.г.»
- Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район».

7.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными и другими мероприятиями составит 1 тыс. чел.

8.Методика расчета целевых показателей подпрограммы «Старшее поколение» на 2020-2026 г.г.»
1. Расчет показателей проводится по итогам года на основе анализа статистической учетно-отчетной документации.
Показатель «Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными и другими мероприятиями» рассчитывается 

как отношение численности граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными и другими мероприятиями к общей численности 
граждан пожилого возраста проживающих в районе. 

Приложение №4 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
«Социальная политика  муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»

от 24 декабря 2019 г. №153
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»

Наименование муниципальной 
программы

«Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»

Наименование подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образова-
ния «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»

Ответственный исполнитель под-
программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Участники подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Цель подпрограммы Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории Жигаловского района

Задачи подпрограммы:
1. создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Жигаловского 
района посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям района;
2. выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Жигаловского района.

Сроки реализации подпрограммы 2020-2026 годы

Перечень основных мероприятий

1. Организационная, финансовая и имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций
1.1. Учет социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории  
1.2. Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и общественных объединений
1.3. Предоставление помещения для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций
1.4. Предоставление транспорта для поездок на совещания, конференции и т.п.
1.5. Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями инвалидов и 
ветеранов и общественными организациями. 

Целевые показатели подпрограммы
1.Число НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаи-
модействующих с администрацией района в решении социально значимых проблем.
2. Объем средств, выделяемый муниципальным образованием на поддержку НКО

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет 110 тыс. рублей, в том числе:
2020 год-  10,0 тыс. руб.
2021 год – 10,0 тыс. руб.
2022 год – 10,0 тыс. руб.
2023 год - 20,0 тыс. руб.
2024 год - 20,0 тыс. руб.
2025 год - 20,0 тыс. руб.
2026 год – 20 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

число СОНКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаи-
модействующих с администрацией района в решении социально значимых проблем составит к 2026 году- 7;
Объем средств, выделяемый муниципальным образованием на поддержку НКО.

1.Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы
Некоммерческая организация (НКО) - организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров 
и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. Некоммерческие организации 
вправе заниматься предпринимательской деятельностью, только если данная деятельность направлена на достижение целей организации добра.

Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания 
общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, но и проблемы других людей. 

Некоммерческие организации выступают связующим звеном между населением и органами местного самоуправления. С их помощью органы местного 
самоуправления получают информацию об эффективности своих действий.

Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» в законодательство введено понятие «социально ориентированные 
некоммерческие организации» (далее – СОНКО).

Социально ориентированными признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных 
объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 
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гражданского общества в Российской Федерации.
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесены к 
вопросам местного значения.

В начало 2019 года в Жигаловском районе 5 социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которые ведут 
работу с различными категориями граждан и оказывают населению различные социальные услуги.  

Некоммерческие организации и общественные объединения,
осуществляющие деятельность на территории Жигаловского района
Таблица 1. 

№ 
п/п Название Руководитель

1. Районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Рудых Зинаида Сазоновна

2. Районная организация профсоюза работников образования Тюрина Ирина Владимировна
3. Районный Совет женщин Рудых Синильга Сергеевна
4. Районный Совет отцов Бурков Сергей Сергеевич
5. Общественная организация «Дети войны» Дружинин Геннадий Васильевич
Примером взаимодействия администрации муниципального образования «Жигаловский район» и общественных организаций служат массовые 

районные мероприятия. С участием некоммерческих организаций в районе проводятся мероприятия в дни скорби и воинской славы, а также выражение 
благодарности защитникам Отечества, труженикам тыла. Такие мероприятия проводятся ежегодно в День Защитника Отечества, День вывода советских 
войск из Афганистана, День Победы, День Памяти и скорби и другие памятные дни. 

Взаимодействие органов местного самоуправления Жигаловского района и общественных объединений может принимать самые разные формы - от 
консультаций до совместной работы в части проведения общественно значимых для граждан мероприятий.

Наиболее успешная форма реализации сотрудничества - разработка и осуществление совместных проектов, в которых органы местного самоуправления 
района и общественные объединения являются как партнерами, так и заказчиками, и исполнителями мероприятий в рамках социальных проектов.

На сегодняшний день потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным. 
Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании являются: 
- низкая гражданская активность населения;
-неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения;
-отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и населения; 
-неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень информированности общества о деятельности НКО.
Актуальность принятия муниципальной программы «Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.» 

подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2020-2026 г.г.»

заключается в необходимости создания условий для  дальнейшего развития гражданского общества, в повышении эффективности взаимодействия 
органов власти и некоммерческих организаций и закрепления механизма социального партнерства, поскольку:

- гражданское общество представляет собой совокупность общественных институтов, непосредственно не включенных в структуры государства и 
позволяющих гражданам и объединениям реализовывать свои интересы и инициативы;

- при содействии институтов гражданского общества органы власти всех уровней получают информацию об эффективности или неэффективности 
своих действий и реакции общества на них;

- деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, других институтов гражданского общества сокращает разрыв между 
органами власти и обществом, снижает социальную напряженность.

Данная Программа устанавливает систему мер поддержки НКО, направленных на развитие гражданского общества, создание правовых, экономических 
и организационных условий для гражданской активности и добровольческих инициатив граждан.

2. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Основной целью подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования 

«Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.» является поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Жигаловского района

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:
1. создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Жигаловского района посредством оказания 

финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям района;
2. выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Жигаловского района.
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
число НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией 

района в решении социально значимых проблем.
2. Объем средств, выделяемый муниципальным образованием на поддержку НКО.
Сроки реализации подпрограммы: 2020 -2026 г.г.

3.Основные мероприятия подпрограммы
Подпрограмма включает в себя следующие приоритетные направления поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Жигаловского района:
1. организационная, имущественная и финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций:
1.1. Учет социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории;  
1.2. Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и 

общественных объединений.
1.3. Предоставление помещения для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций;
1.4. Предоставление транспорта для поездок на совещания, конференции и т.п.;
1.. Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями инвалидов и ветеранов и общественными 

организациями.
4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Жигаловский район».
5.Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»  за счет средств федерального и областного бюджетов не предусмотрены.

6.Сведения об участии организаций
Сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-

2026 г.г.»:
- Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район».

7.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Число СОНКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией 

района в решении социально значимых проблем составит к 2026 году- 7;
2. Объем средств, выделяемый муниципальным образованием на поддержку НКО

8.Методика расчета целевых показателей подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»:

1. Показатель «Число НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих 
с администрацией района в решении социально значимых проблем» рассчитывается как отношение числа НКО, осуществляющих деятельность, 
направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией района в решении социально значимых проблем к 
общей численности НКО, осуществляющих деятельность в районе; 

Периодичность получения информации-1 раз в год
2.  Показатель «Объем средств, выделяемый муниципальным образованием на поддержку НКО». 
Источником получения информации являются сведения Финансового управления администрации муниципального образования «Жигаловский район».
Периодичность получения информации-1 раз в год
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Приложение №5 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
«Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»

от 24 декабря 2019 г. №153
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»
Наименование муниципальной 
программы

«Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»

Наименование подпрограммы «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»
Ответственный исполнитель 
подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Участники подпрограммы
Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Управление образования
Управление культуры, молодежной политики и спорта 

Цель подпрограммы  Стабилизация и всестороннее укрепление института семьи как наиболее благоприятной формы жизнедеятельности 
ребенка.

Задачи подпрограммы:
1. Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на укрепление института семьи, 
поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей;
2. Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей;
3. Создание условий для социализации детей-инвалидов, интеграции их в общество.

Сроки реализации подпрограммы 2020-2026 годы

Перечень основных мероприятий
1. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа 
материнства и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей. 
2.Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, приемных и замещающих семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Целевые показатели подпрограм-
мы

1. Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие се-
мейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей;
2. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих 
семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего 
числа детей данных категорий;
3. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и 
защиту их прав.

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализа-
ции муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет 110 тыс. рублей, в том числе:
2020 год-  30,0 тыс. руб.
2021 год – 30,0 тыс. руб.
2022 год – 30,0 тыс. руб.
2023 год - 30,0 тыс. руб.
2024 год - 30,0 тыс. руб.
2025 год - 30,0 тыс. руб.
2026 год – 30 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1 Увеличение количества участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и 
развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей до 2 тыс. человек;
2. Достижение показателя удельного веса детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в 
приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и закон-
ных интересов от общего числа детей данных категорий – не менее 50%;
 3. Достижение показателя удельного веса семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направ-
ленных на их поддержку и защиту их прав - не менее 60%.

1.Характеристика текущего состояния сферы реализации 
Настоящая Подпрограмма определяет основные направления работы на муниципальном уровне на межведомственной основе по профилактике 

социального сиротства, поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого внимания, и заботы. Это опекунские 
и приемные семьи, многодетные и неполные семьи, малоимущие семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов. 

В Жигаловском районе на 1 января 2018 года численность детей   в возрасте от 0 до 18 лет составила 2706 человек (32,3% от общего числа жителей). 
823 ребенка (30%) проживает в многодетных семьях. Детей-инвалидов – 52 человека.

826 семей, в которых проживает 1503 ребенка являются получателями мер социальной поддержки в соответствии с законом Иркутской области от 
17.12. 2008 № 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области». Это семьи, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного уровня, 
одинокие матери, семьи, где родители уклоняются от уплаты алиментов, семьи военнослужащих.

34 семьи стоит учете в ОГБУ СО КСЦОН и относится к категории семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В них проживает 77 детей. 
В районе отдается приоритет семейному устройству детей: 157 детей в семьях приемных родителей, 6 детей в семьях опекунов, 2 ребенка под 

предварительной опекой.  Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории района отсутствуют.
На муниципальном уровне реализуются мероприятия, направленные на поддержку семей с детьми, требующих особого внимания и заботы.
Проводится работа по организации и проведению благотворительных акций в отношении детей, нуждающихся в особой заботе и внимании.
В 2018 году 400 детей Жигаловского района получили к Новому году благотворительные подарки.
Несмотря на положительные моменты в деятельности администрации муниципального образования «Жигаловский район» в интересах семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, эта работа требует дальнейшего развития на основе системного межведомственного подхода и 
объединения усилий всех заинтересованных структур. Необходимость этой работы обусловлена также ростом в 2018 году доли населения с доходами 
ниже прожиточного уровня. 

Актуальной остается работа по предупреждению семейного неблагополучия. Наиболее острыми проблемами являются семейные конфликты, снижение 
ответственности родителей за содержание и воспитание детей, злоупотребление алкоголем, особенно среди матерей, нежелание трудиться. В 2018 году 
на 25% увеличилось количество рассмотренных на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав дел об административном правонарушении 
в отношении родителей.

Требует дальнейшего развития система мер, направленная на повышение роли семьи и пропагандирующая семейные ценности и традиции, приоритет 
ответственного родительства, защищенного детства.

Решение поставленных задач возможно программно-целевым методом.
Реализация Подпрограммы позволит осуществить наиболее полное, преемственное, финансово гарантированное проведение мероприятий по созданию 

условий для ослабления негативных тенденций в жизнедеятельности семей с детьми в Жигаловском районе.
2. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Основной целью подпрограммы «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.» является 

стабилизация и всестороннее укрепление института семьи как наиболее благоприятной формы жизнедеятельности ребенка.
Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:
1. Организация на межведомственной основе системы мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства 

и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей;
2. Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих семей;
3. Создание условий для социализации детей-инвалидов, интеграции их в общество.
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, 

семейных форм воспитания детей;
2. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия, 

направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий;
3. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав.
Сроки реализации подпрограммы: 2020 -2026 г.г.
3.Основные мероприятия подпрограммы
Подпрограмма включает в себя следующие приоритетные направления:
1. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение 

и развитие семейных ценностей. 
2.Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, приемных и замещающих 

семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов.
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4.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Жигаловский район».
5.Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-

2026 г.г.» за счет средств федерального и областного бюджетов не предусмотрены.
6.Сведения об участии организаций
Сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы «Развитие семейной политики в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»:
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
- Управление образования;
- Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район».
7.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и 

традиций, семейных форм воспитания детей до 2 тыс. человек;
2. Достижение показателя удельного веса детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, 

вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов от общего числа детей данных категорий – не менее 50%;
3. Достижение показателя удельного веса семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту 

их прав - не менее 60%.
8.Методика расчета целевых показателей подпрограммы

«Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 г.г.»
1.Показатель «Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей 

и традиций, семейных форм воспитания детей» 
Источником получения информации являются сведения Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский 

район»
Периодичность получения информации-1 раз в год.
2.Показатель «Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях, 

вовлеченных в мероприятия, направленные на их поддержку, защиту прав и законных интересов детей» рассчитывается как отношение числа 
приемных и замещающих семей, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их прав к общему числу детей данной 
категории, проживающих в районе.

Источником получения информации являются сведения Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский 
район».

Периодичность получения информации-1 раз в год.
3.Показатель «Удельный вес семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту их 

прав» рассчитывается как отношение числа семей с детьми-инвалидами, принявших участие в мероприятиях, направленных на их поддержку и защиту 
их прав к общему числу семей с детьми-инвалидами, проживающих в районе.

Источником получения информации являются сведения управления культуры и спорта администрации МО «Жигаловский район».
Периодичность получения информации-1 раз в год.

Приложение 6 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
«Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей
муниципальной программы «Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы

N 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ответственный 
исполнитель

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2018 2019 2020 

год 2021 год 2022 
год

2023 
год 2024 год 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа 

«Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 – 2026 гг.

1
Повышение уровня охвата 
обследованием населения на 
ВИЧ инфекцию, туберкулез 
и ИППП.

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

% 90 95 95 95 95 95 95

2
Укомплектованность врача-
ми и средним медицинским 
персоналом.

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

   % 60 65 65 65 70 75 80

3

Количество граждан пожи-
лого возраста, охваченных 
социальными, оздоро-
вительными и другими 
мероприятиями

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Чел. 650 700 750 800 850 900 1000

4

Число НКО, осуществ-
ляющих деятельность, 
направленную на социаль-
ную поддержку и защиту 
граждан, взаимодейству-
ющих с администрацией 
района в решении социаль-
но значимых проблем.

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Ед. 3 4 5 5 5 6 7

5

Количество участников 
мероприятий, направленных 
на пропаганду престижа 
семьи, сохранение и разви-
тие семейных ценностей и 
традиций, семейных форм 
воспитания детей.

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Чел. 1500 1600 1600 1700 1800 1900 2000

Подпрограмма 1: «Профилактика социально-значимых заболеваний на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 – 
2026 гг.

1
Повышение уровня охвата 
обследования населения на 
ВИЧ инфекцию

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

% 90 95 95 95 95 95 95

2
Снижение заболеваемости 
туберкулезом детей

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

чел. 0 0 0 0 0 0 0

3 Снижение смертности от 
туберкулеза

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

чел. 11,9 11,9 11,9 8 8 5,7 5,7

4 Снижение заболеваемости 
ИППП

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

чел. 71,6 71,6 61,6 61,6 61,6 61,6 61,6

Основное мероприятие «Организационно-методическое обеспечение профилактической деятельности» (издание и закупка методических по-
собий, плакатов и иных средств наглядной агитации (баннеров), стендов для проведения информационных мероприятий по профилактике социаль-

но- значимым заболеваниям на территории района)



Жигаловский район                           №19 (49) 25 декабря 2019г.

45

1
Число публикаций, методи-
ческих пособий, плакатов, 
стендов, баннеров и иных 
средств наглядной агитации

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Ед. 50 70 100 120 150 150 150

Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению, профилактике и борьбе с социально - значимыми заболеваниями»

1 Число акций, мероприятий
Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Ед. 1 1 1 1 2 2 3

Подпрограмма 2: «Медицинские кадры» на 2020 - 2026 годы»

1
Укомплектованность врача-
ми и средним медицинским 
персоналом

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

% 60 65 65 65 70 75 80

2

Число студентов, поступив-
ших на условиях целевого 
приема в образовательные 
организации высшего обра-
зования с целью последу-
ющего трудоустройства в 
ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Чел. 1 2 2 2 3 3 3

Основное мероприятие «Предоставление врачебным кадрам гарантий, связанных с поступлением на работу в ОГБУЗ «Жигаловская РБ»

1. 

Доля предоставленных до-
полнительных мер социаль-
ной поддержки отдельным 
категориям медицинских 
работников  

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

% 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 3: «Старшее поколение» на 2020 - 2026 годы.

1

Количество граждан пожи-
лого возраста, охваченных 
социальными, оздоро-
вительными и другими 
мероприятиями.

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Чел. 650 700 750 800 850 900 1000

Основное мероприятие «Организация и проведение значимых мероприятий для ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров, торжественных приемов мэра в честь памятных дат Российской Федерации», а также информационное обеспечение 
мероприятий, проводимых для граждан пожилого возраста

Количество мероприятий 
для ветеранов войны, 
труда, боевых действий, 
государственной службы, 
пенсионеров, торжествен-
ных приемов мэра в честь 
памятных дат Российской 
Федерации»

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Ед.

Основное мероприятие «Оказание содействия общественным организациям ветеранов в проведении значимых мероприятий, направленных на оказа-
ние помощи ветеранам, вовлечение их в социально-активную деятельность»

Доля мероприятий, направ-
ленных на оказание помощи 
ветеранам, вовлечение их 
в социально-активную 
деятельность

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

% 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 4: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Жигалов-
ский район» на 2020 - 2026 годы.

1

Число НКО, осуществ-
ляющих деятельность, 
направленную на социаль-
ную поддержку и защиту 
граждан, взаимодейству-
ющих с администрацией 
района в решении социаль-
но значимых проблем

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Ед. 3 4 5 5 5 6 7

2
Объем средств, выделяемый 
муниципальным образова-
нием на поддержку НКО

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Организационная, имущественная и финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Доля общественных 
организаций, которым 
оказана организационная, 
имущественная и финансо-
вая поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

% 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 5: «Развитие семейной политики в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы.

1

Количество участников 
мероприятий, направленных 
на пропаганду престижа 
семьи, сохранение и разви-
тие семейных ценностей и 
традиций, семейных форм 
воспитания детей;

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Ед. 1500 1600 1600 1700 1800 1900 2000

2

Удельный вес детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, воспитывающих-
ся в приемных и замещаю-
щих семьях, вовлеченных в 
мероприятия, направленные 
на их поддержку, защиту 
прав и законных интере-
сов от общего числа детей 
данных категорий;

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

% 30 30 40 40 50 50 50

3

Удельный вес семей с деть-
ми-инвалидами, принявших 
участие в мероприятиях, 
направленных на их поддер-
жку и защиту их прав.

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

% 30 40 50 50 50 60 60

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержание престижа материнст-
ва и отцовства, сохранение и развитие семейных ценностей»
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Количество мероприятий, 
направленных на укре-
пление института семьи, 
поддержание престижа 
материнства и отцовства, 
сохранение и развитие 
семейных ценностей

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Ед. 15 20 25 30 35 40 40

Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, приемных и замещающих семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов»

Количество мероприятий, 
направленных на поддержку 
семей с детьми, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации, приемных и 
замещающих семей, семей, 
воспитывающих детей-ин-
валидов

Администрация 
муниципального 
образования «Жи-
галовский район»

Ед. 30 35 40 45 45 50 55

Приложение 5
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Молодежная политика Жигаловского района» на 2020  - 
2026 годы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» 

Наименование муниципальной программы,  основ-
ного мероприятия, 

Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники, исполнители мероприятий

Источники 
финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), годы

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

Управление культуры, молодёжной поли-
тики и спорта администрации муниципаль-
ного образования «Жигаловский район»

Всего 203,0 406,0 204,0
МБ 203,0 406,0 204,0
ОБ - - -
ФБ - - -

Подпрограмма  «Молодежь Жигаловского района» 
на 2018 – 2020 годы

Управление культуры, молодёжной поли-
тики и спорта администрации муниципаль-
ного образования «Жигаловский район»

Всего 93,0 136,0 84,0
МБ 93,0 136,0 84,0
ОБ - - -
ФБ - - -

мероприятие «Качественное развитие потенциала, 
духовное, нравственное, физическое и патриотиче-
ское воспитание молодежи»

Управление культуры, молодёжной поли-
тики и спорта администрации муниципаль-
ного образования «Жигаловский район»

Всего 70,0 113,0 61,0
МБ 70,0 113,0 61,0
ОБ - - -
ФБ - - -

мероприятие «Поддержка молодых семей»
Управление культуры, молодёжной поли-
тики и спорта администрации муниципаль-
ного образования «Жигаловский район»

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

Подпрограмма «Профилактика наркомании и 
других социально-негативных явлений среди детей 
и молодежи на территории муниципального обра-
зования «Жигаловский район» на 2018 -2020 годы.

Управление культуры, молодёжной поли-
тики и спорта администрации муниципаль-
ного образования «Жигаловский район»

Всего 67,0 227,0 77,0
МБ 67,0 227,0 77,0
ОБ - - -
ФБ - - -

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

Управление культуры, молодёжной поли-
тики и спорта администрации муниципаль-
ного образования «Жигаловский район»

Всего 67,0 227,0 77,0
МБ 67,0 227,0 77,0
ОБ - - -
ФБ - - -

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
экстремистских проявлений среди детей и молоде-
жи Жигаловского района»
на 2018-2020 годы.

Управление культуры, молодёжной поли-
тики и спорта администрации муниципаль-
ного образования «Жигаловский район»

Всего 43,0 43,0 43,0
МБ 43,0 43,0 43,0
ОБ - - -
ФБ - - -

Основное мероприятие «Разработка и реализа-
ция эффективных мер и механизмов в области 
формирования у граждан толерантного сознания и 
поведения, противодействия экстремизму и сниже-
ния социально психологической напряженности в 
обществе»

Управление культуры, молодёжной поли-
тики и спорта администрации муниципаль-
ного образования «Жигаловский район»

Всего 43,0 43,0 43,0
МБ 43,0 43,0 43,0

ОБ - - -
ФБ - - -

Приложение 6
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020-2026 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Молодежная 
политика Жигаловского района» на 2020 - 2026 годы за счет всех источников финансирования 

Наименование программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники, исполнители мероприятий

Источники 
финанси-
рования

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

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа МО «Жигаловский 
район» «Молодёжная политика Жигаловского 
района» на 2018-2020годы.

Управление культуры, молодёжной полити-
ки и спорта администрации муниципально-
го образования «Жигаловский район»

всего 203,0 406,0 204,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 203,0 406,0 204,0
ИИ - - -

Подпрограмма  «Молодежь Жигаловского района» 
на 2018 – 2020 годы

Управление культуры, молодёжной полити-
ки и спорта администрации муниципально-
го образования «Жигаловский район»

всего 93,0 136,0 84,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 93,0 136,0 84,0
ИИ - - -

мероприятие «Качественное развитие потенциала, 
духовное, нравственное, физическое и патриотиче-
ское воспитание молодежи»

Управление культуры, молодёжной полити-
ки и спорта администрации муниципально-
го образования «Жигаловский район»

всего 70,0 113,0 61,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 70,0 113,0 61,0
ИИ - - -

мероприятие «Поддержка молодых семей»
Управление культуры, молодёжной полити-
ки и спорта администрации муниципально-
го образования «Жигаловский район»

всего 23,0 23,0 23,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 23,0 23,0 23,0
ИИ - - -

Подпрограмма «Профилактика наркомании и 
других социально-негативных явлений среди детей 
и молодежи на территории муниципального обра-
зования «Жигаловский район» на 2018 -2020г.г.

Управление культуры, молодёжной полити-
ки и спорта администрации муниципально-
го образования «Жигаловский район»

всего 67,0 227,0 77,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 67,0 227,0 77,0
ИИ - - -

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

Управление культуры, молодёжной полити-
ки и спорта администрации муниципально-
го образования «Жигаловский район»

всего 67,0 227,0 77,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 67,0 227,0 77,0
ИИ - - -
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Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
экстремистских проявлений среди детей и молоде-
жи Жигаловского района»
на 2018-2020 годы.

Управление культуры, молодёжной полити-
ки и спорта администрации муниципально-
го образования «Жигаловский район»

всего 43,0 43,0 43,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 43,0 43,0 43,0
ИИ - - -

Основное мероприятие «Разработка и реализа-
ция эффективных мер и механизмов в области 
формирования у граждан толерантного сознания и 
поведения, противодействия экстремизму и сниже-
ния социально психологической напряженности в 
обществе»

Управление культуры, молодёжной полити-
ки и спорта администрации муниципально-
го образования «Жигаловский район»

всего 43,0 43,0 43,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 43,0 43,0 43,0

ИИ - - -

Приложение 7
к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2020-2026 годы

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского 
района»  на 2020-2026 годы.

1. Целевые показатели муниципальной программы
1.Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)" определяется по формуле:

I = Nтг / Nпрг x 100% - 100,
где:
Nтг - количество посещений в текущем году;
          Nпрг - количество посещений мероприятий в предыдущем году

2. Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)" определяется по формуле:
I = Nтг - Nпрг 
где:
Nтг - количество проведенных мероприятий в текущем году;
          Nпрг - количество проведенных мероприятий в предыдущем году

Приложение 7 к муниципальной программе «МО «Жигаловский район»
«Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район»
 на 2020 - 2026 годы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» (далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, меропри-
ятия

Ответственный испол-
нитель, соисполните-
ли, участники, участ-
ники мероприятий

Источники финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа «Социальная 
политика муниципального 
образования «Жигалов-
ский район» на 2020 - 
2026 годы

Администрация муни-
ципального образо-
вания «Жигаловский 
район»

Всего, в том числе: 130,0 130,0 130,0 140,0 140,0 140,0 140,0
Средства феде-
рального бюджета, 
предусмотренные 
в местном бюджете 
(далее - ФБ) - при 
наличии

- - - - - - -

Средства областного 
бюджета, предусмо-
тренные в местном 
бюджете (далее - 
ОБ) - при наличии
Местный бюджет 
(МБ) 130,0 130,0 130,0 140,0 140,0 140,0 140,0

Подпрограмма №1: 
«Профилактика социаль-
но-значимых заболеваний 
на территории муници-
пального образования 
«Жигаловский район» на 
2020– 2026 гг.»

всего, в том числе:
Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
ФБ  -  -  - - - - -
ОБ  -  -  - - - - -
МБ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Структурные подра-
зделения администра-
ции муниципального 
образования «Жига-
ловский район»

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
ФБ  -  -  - - - - -
ОБ  -  -  - - - - -
МБ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

 Основное мероприятие 1. 
«Организационно-мето-
дическое обеспечение про-
филактической деятель-
ности»

Администрация 
муниципального обра-
зования 
«Жигаловский район»

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

Основное мероприятие 2. 
Мероприятия по преду-
преждению, профилактике 
и борьбе с социально - 
значимыми заболеваниями

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

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

Подпрограмма №2: 
«Медицинские кадры» на 
2020 - 2026 годы»

всего, в том числе:
Всего, в том числе 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ  50,0  50,0  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие: 
«Предоставление врачеб-
ным кадрам гарантий, 
связанных с поступлением 
на работу  в ОГБУЗ «Жи-
галовская РБ»

Администрация муни-
ципального образо-
вания «Жигаловский 
район»

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ  50,0  50,0  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

 Основное мероприятие: 
 «Довузовская профориен-
тация учащихся муни-
ципальных общеобразо-
вательных организаций. 
Организация и проведение 
районных профессио-
нальных конкурсов среди 
медицинских работников, 
а также профессионально-
го праздника, посвящен-
ного Дню медицинского 
работника, чествование 
молодых врачей.

Администрация муни-
ципального образо-
вания «Жигаловский 
район»

Всего - - - - - - -

ФБ - - - - - - -

ОБ - - - - - - -

МБ - - - - - - -



№19 (49) 25 декабря 2019г.                        Жигаловский район

48

Подпрограмма №3: 
«Старшее поколение» на 
2020-2026 г.г.» всего, в том числе:

Всего, в том числе 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие  1. 
Организация и проведение 
значимых мероприятий 
для ветеранов войны, 
труда, боевых действий, 
государственной службы, 
пенсионеров, торжест-
венных приемов мэра 
в честь памятных дат 
Российской Федерации», 
а также информационное 
обеспечение мероприятий, 
проводимых для граждан 
пожилого возраста

Администрация муни-
ципального образо-
вания «Жигаловский 
район

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

ФБ - - - - - - -

ОБ - - - - - - -

МБ 10,0 10,0  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие: 2. 
Оказание содействия об-
щественным организаци-
ям ветеранов в проведении 
значимых мероприятий, 
направленных на оказание 
помощи ветеранам, вовле-
чение их в социально-ак-
тивную деятельность

Администрация муни-
ципального образо-
вания «Жигаловский 
район

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

ФБ - - - - - - -

ОБ - - - - - - -

МБ  10,0  10,0  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма №4: 
«Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на террито-
рии муниципального об-
разования «Жигаловский 
район» на 2020 - 2026 
годы.

всего, в том числе

Всего, в том числе 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0

ФБ - - - - - - -

ОБ - - - - - - -

МБ 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие  
«Организационная, иму-
щественная и финансовая 
поддержка социально ори-
ентированных некоммер-
ческих организаций»

Администрация муни-
ципального образо-
вания «Жигаловский 
район»

Всего, в том числе 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0

ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма №5: 
Развитие семейной поли-
тики в муниципальном 
образовании «Жигалов-
ский район» на 2020 - 
2026 годы

Администрация муни-
ципального образо-
вания «Жигаловский 
район»

Всего, в том числе 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -
МБ 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие 1.
Организация и проведение 
мероприятий, направлен-
ных на укрепление инсти-
тута семьи, поддержание 
престижа материнства 
и отцовства, сохранение 
и развитие семейных 
ценностей»

Администрация муни-
ципального образо-
вания «Жигаловский 
район»

Всего, в том числе 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -

МБ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Основное мероприятие 2
Организация мероприя-
тий, направленных на под-
держку семей с детьми, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
приемных и замещающих 
семей, семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов

Администрация муни-
ципального образо-
вания «Жигаловский 
район»

Всего, в том числе 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

ФБ - - - - - - -
ОБ - - - - - - -

МБ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“24” декабря 2019 г. №154

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства 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», их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от «30» октября 2017 года №123, Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года №131 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и труда  администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».

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

6 .Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                             И.Н. Федоровский
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Утверждена
Постановлением администрации муниципального образования  «Жигаловский район»

от “24” декабря 2019 г. №154
Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы»

Жигалово, 2019 год

ПРОЕКТ
Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы»  (далее-муниципальная программа)
Наименование 
муниципальной программы

 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» 
на 2020 – 2026 годы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы

Администрация МО «Жигаловский район»

Соисполнители 
муниципальной программы
Участники муниципальной 
программы
Цель программы Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» 

Задачи программы 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства
2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства ( далее-СМ и СП)

Сроки реализации 
программы 2020-2026 годы

Целевые показатели 
программы

1.Количество СМ и СП на 10,0 тыс чел населения 
2Доля среднесписочной численности работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций 

Подпрограммы 
муниципальной программы отсутствуют

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по Программе составляет 160,0 тыс. руб. и 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 160,0 тыс.рублей, в том .числе. по годам:
2020 год.- 32,0 тыс. рублей.
2021 год.-  0 тыс. рублей
2022 год.-  0 тыс. рублей.
2023 год-   32,0 тыс. рублей;
2024 год-  32,0 тыс .рублей;
2025 год-  32,0 тыс .рублей;
2026 год-  32,0 тыс .рублей;

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1 Сохранение количества СМ и СП на 10 тыс. жителей -246 ед ;
2.Увеличение доли среднесписочной численности работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций на 7%; 

Раздел 1.Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее значимых направлений деятельности органов власти всех уровней в 

рамках решения вопросов социально-экономического развития территорий и смягчения социальных проблем. 
В 2019 году на территории МО «Жигаловский район» действовали 166 индивидуальных предпринимателей и 42 малых и средних предприятия. 

Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства  (далее - СМ СП)  составила  600 человек. 
СМ СП охватывают почти все сферы экономики МО «Жигаловский район». Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в 

течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала 
является наиболее востребованной в малом бизнесе. По итогам 2019 года наибольший удельный вес в общем количестве предприятий занимали СМ и 
СП в отрасли торговли (67 %). Вторыми место по удельному весу в структуре по видам экономической деятельности следуют сельскохозяйственные 
предприятия (13-15%) и предприятия сферы услуг (11%).

Доля оборота СМ СП в общем объеме оборота  составляет  26 % . Доля инвестиций СМ СП в общем объеме инвестиций составляет 21  % .  Доля 
поступлений  от  предприятий малого и среднего предпринимательства  в налоговых доходах  бюджета  МО (по спец. режимам налогообложения) 
составляет 3,7%.  Доля экономически активного населения, занятого в секторе малого бизнеса составляет 17 %. Доля продукции, произведенной малыми 
предприятиями в общем объеме, составляет 8  % . 

Несмотря на позитивную динамику развития СМ СП и решения ряда задач, поставленных и реализованных в рамках предыдущей программы, 
полученный эффект не позволяет характеризовать его как максимально достижимый или конечный. Практика показывает, что потенциал СМ СП в 
решении социально-экономических проблем района  задействован не полностью, а деятельность СМ СП во многом зависит от действий органов местного 
самоуправления.

СМ СП играют существенную роль в экономике района, являясь важным фактором развития конкуренции, однако существуют причины, тормозящие 
развитие СМ СП:

1. недостаток финансовых ресурсов и ограниченный доступ к ним;
2. низкая квалификация кадров СМ СП;
3. устаревшие технологии производства и оборудование;
4. отток молодежи из района. 
5. низкий уровень юридических, экономических знаний предпринимателей, необходимых для более эффективного развития бизнеса;
Программой сформирован комплекс мероприятий поддержки СМ СП, а также механизмы, посредством которых предполагается достигнуть желаемые 

результаты
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы:
1.В целях обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательскими структурами в интересах экономического и 

социального развития района  в целях совершенствования системы муниципального управления Администрацией района:
- осуществляется привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к решению вопросов социально-экономического развития района, к  

участию в мероприятиях, проводимых на территории района (день Победы, день Района,  в конкурсах  Учитель года, Ученик года и т.д.)
- проводятся  статистические и аналитические исследования, осуществляется  мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства; 
- осуществляется координация работы  Общественного Координационного Совета;
2. В целях развития системы информационной, нормативно-правовой, финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства:
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- осуществляется внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, касающиеся сферы малого и 
среднего бизнеса;

- организуются и проводятся семинары по вопросам развития и проблемам малого предпринимательства с привлечением соответствующих федеральных 
органов власти и органов местного самоуправления,

- в рабочем порядке проводятся консультации по вопросам нормативной и методической базы по реализации законов о развитии, защите прав  
предпринимателей, организуется обучение субъектов малого и среднего предпринимательства основам охраны труда;

- осуществляется: информирование (посредством СМИ) субъектов малого и среднего предпринимательства о принимаемых на федеральном, 
региональном, муниципальном уровнях нормативно-правовых актах регулирующих сферу малого и среднего бизнеса; 

- осуществляется информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих (региональных, федеральных) программах 
финансирования малого и среднего бизнеса;

Информация размещается  на сайте администрации МО «Жигаловский район», раздел «Экономика» подраздел «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства»;

- в целях организация и проведения мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность безработных граждан совместно с ОГУ ЦЗН по 
Жигаловскому району оказываются  консультации по составлению бизнес-планов безработным гражданам.

-  организуется  проведение выставок–ярмарок продукции, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства;
- оказываются консультации по участию в областных конкурсах; 
- осуществляется  привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в конкурсах по размещению муниципальных заказов на поставку 

продукции, товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
Данная муниципальная программа сформирована с учетом позитивных сдвигов в области нормативно-правовой, информационной, организационной   

и других направлений поддержки СМ и СП. 
Р аздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации 
 Цель:
 Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства в МО «Жигаловский район»
 Задачи:
1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства
2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 
1.Количество СМ СП на 10,0 тыс чел населения 
2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Сведения о составе и значения целевых индикаторов и показателей результативности, характеризующих ожидаемые конечные результаты реализации 

программы, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 
Методика расчета целевых показателей:
1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства при расчете данного показателя учитываются субъекты малого и среднего предпринимательства, 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. Единица измерения – процентов. Рассчитывается по формуле:

где:
Пм - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий муниципального района;
Пср - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий муниципального района;
Пкр - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)  крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) муниципального района.
Сроки и этапы реализации подпрограммы:
Срок реализации муниципальной программы: 2020-2026 годы. Муниципальная программа реализуется без подразделения на этапы.
Достижение поставленных задач муниципальной программы реализуется через выполнение мероприятий.
Перечень программных мероприятий представлен в  таблице.

Таблица
Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

 в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы»

№ п/п Наименование муниципальной програм-
мы, основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации муници-
пальной программы Ожидаемый конечный результат реализации 

мероприятийНачала 
реализации

Окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6
Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства

1.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательскими структурами в интересах
экономического и социального развития района.

1.1.1
Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к решению вопро-
сов социально-экономического развития  
МО «Жигаловский район

Управление эко-
номики и труда, 2020 2026

сохранение количества СМ и СП в расчете 
на 10 тыс. жителей 246 единиц;
гармонизация общественных отношений 
через развитие социального партнерства 
между властью, предпринимателями и 
наемными работниками.

1.1.2

Координация работы Общественного 
Координационного Совета в области 
малого и среднего предпринимательства 
при мэре муниципального образования 
«Жигаловский район»

Управление эко-
номики и труда, 2020 2026

1.1.3
Мониторинг развития субъектов малого 
предпринимательства в МО «Жигалов-
ский район»

Управление эко-
номики и труда, 2020 2026

 1.2 Нормативно-правовое обеспечение

1.2.1
Разработка нормативно-правовых 
документов с целью совершенствования 
реализации мероприятий Программы

Управление эко-
номики и труда, 2020 2026

сохранение количества СМ и СП в расчете 
на 10 тыс. жителей 246 единиц;
гармонизация общественных отношений 
через развитие социального партнерства 
между властью, предпринимателями и 
наемными работниками.
повышение информированности СМ и СП

1.2.2.
Взаимодействие со структурными подра-
зделениями Правительства Иркутской 
области по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства

Управление эко-
номики и труда, 2020 2026

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.1 Информационная, консультационная, организационная поддержка малого и среднего предпринимательства

2.1.1
Ведение информационного раздела для 
СМП на официальном сайте МО «Жига-
ловский район» и изготовление информа-
ционных буклетов  для предпринимателей 

Управление эко-
номики и труда, 2020 2026

сохранение количества СМ и СП в расчете 
на 10 тыс. жителей 246 единиц;
повышение информированности СМи СП

2.1.2
Организация и проведение семинаров по 
актуальным вопросам ведения предпри-
нимательской деятельности.

Управление эко-
номики и труда 2020 2026

сохранение количества СМ и СП в расчете 
на 10 тыс. жителей 246 единиц; 
повышение информированности СМ и СП

2.1.3 Оказание информационно-консультаци-
онных услуг для СМ СП

Управление эко-
номики и труда 2020 2026

сохранение количества СМ и СП в расчете 
на 10 тыс. жителей 246 единиц; 
повышение информированности СМ и СП
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2.1.4

Организация и проведение совместно 
с ОГУ ЦЗН по Жигаловскому району 
мероприятий по вовлечению в предпри-
нимательскую деятельность безработных 
граждан 

Управление эко-
номики и труда 2020 2026

1 сохранение количества СМ и СП на 10 
тыс. жителей -246 ед ;
2.увеличение доли среднесписочной чи-
сленности работников малых предприятий 
(с учетом микропредприятий) в средне-
списочной численности работников (без 
внешних совместителей) по полному кругу 
организаций  на 7 %
-развитие самозанятости населения и 
сокращение безработицы, снижение соци-
альной напряженности;

2.1.5 Организация проведения Дня предпри-
нимателя

Управление эко-
номики и труда 2020 2026  Улучшение общественного мнения о СМ и 

СП, создание положительного имиджа 

2.1.6
Организация участия субъектов малого и 
среднего бизнеса в конкурсах, ярмарках, 
выставках различного уровня 

Управление эко-
номики и труда 2020 2026

Повысить насыщение потребительского 
рынка муниципального образования каче-
ственными товарами и услугами, создать 
эффективную конкурентную среду 
Улучшение общественного мнения о СМ и 
СП, создание положительного имиджа 

2.1.7

Привлечение субъектов малого и сред-
него бизнеса к участию в конкурсах по 
размещению муниципальных заказов на 
поставку продукции, товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

Управление эко-
номики и труда 2020 2026

1 сохранение количества СМ и СП на 10 
тыс. жителей -246 ед ;
2.увеличение доли среднесписочной чи-
сленности работников малых предприятий 
(с учетом микропредприятий) в средне-
списочной численности работников (без 
внешних совместителей) по полному кругу 
организаций  на 7 %

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
По данной муниципальной программе выделение подпрограмм не предусмотрено.
Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими 

от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним 
факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). 

Внешние риски могут являться следствием изменения социально-экономической ситуации, как в регионе, так и в Российской Федерации в целом, 
возникновения дестабилизирующих общественных процессов.

Основными  мерами  управления этими рисками является проведение в течение всего срока реализации муниципальной программы мониторинга 
изменения федерального и регионального законодательства, мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных 
последствий, мониторинга и оценки эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной 
программы.

Внутренние риски могут являться следствием несвоевременного принятия управленческих решений в сфере реализации   мероприятий муниципальной 
программы, недостаточной оперативности, дефицита бюджета и, как следствие, отсутствие финансирования мероприятий муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются детальное планирование хода реализации муниципальной программы, оперативный мониторинг 
выполнения мероприятий муниципальной программы.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации 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.
Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации мероприятий программы в последующей среднесрочной перспективе до 2026 года будут достигнуты следующие показатели:
1 Сохранение количества СМ и СП на 10 тыс. человек населения  -246 ед ;
2.Увеличение доли среднесписочной численности работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций  на  7 %
Достигнутые количественные показатели развития малого предпринимательства позволят получить качественные социальные результаты:
- развитие самозанятости населения и сокращение безработицы, снижение социальной напряженности;
- гармонизацию общественных отношений через развитие социального партнерства между властью, предпринимателями и наемными работниками;
- повысить информированность СМ и СП;
-повысить насыщение потребительского рынка муниципального образования качественными товарами и услугами, создать эффективную конкурентную 

среду;
-улучшить  общественное мнение о СМ и СП, создать  положительный имидж. 

Приложение 1 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»  
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район» 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы»

N 
п/п Наименование целевого показателя Ответственный 

исполнитель
Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы»
Основное мероприятие «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» 
1 Количество СМ иСП в расчете на 

10,0 тыс чел населения
Администрация 
МО «Жигалов-
ский район»

ед 246 246 246 246 246 246 246 246 246

2

Доля среднесписочной численности 
работников малых предприятий (с 
учетом микропредприятий) в средне-
списочной численности работников 
(без внешних совместителей) по 
полному кругу организаций

% 19 17 18 19 20 21 22 23 24

Приложение 2 к  муниципальной программе  МО «Жигаловский район» 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район»  на 2020 - 2026 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете 

МО «Жигаловский район»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, участники 
мероприятий

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
 в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2020 
- 2026 годы»

МО «Жигаловский 
район»

Всего 32,0 0 0 32,0 32,.0 32,0 32,0
Средства федерального 
бюджета, предусмотренные 
в местном бюджете (далее - 
ФБ) - при наличии
Средства областного 
бюджета, предусмотренные 
в местном бюджете (далее - 
ОБ) - при наличии
Местный бюджет (МБ) 32,0 0 0 32,0 32,.0 32,0 32,0

Основное мероприятие
«Содействие развитию   СМ 
и СП в МО «Жигаловский 
район»

Администрация МО 
«Жигаловский район»

Всего 32,0 0 0 32,0 32,.0 32,0 32,0
Средства федерального 
бюджета, предусмотренные 
в местном бюджете (далее - 
ФБ) - при наличии
Средства областного бюд-
жета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - 
ОБ) - при наличии
Местный бюджет (МБ) 32,0 0 0 32,0 32,.0 32,0 32,0

Мероприятие
Поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, поддержка молодеж-
ного предпринимательства

Администрация МО 
«Жигаловский район»

Всего 32,0 0 0 32,0 32,.0 32,0 32,0
Средства федерального 
бюджета, предусмотренные 
в местном бюджете (далее - 
ФБ) - при наличии
Средства областного бюд-
жета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - 
ОБ) - при наличии
Местный бюджет (МБ) 32,0 0 0 32,0 32,.0 32,0 32,0

Приложение 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020 - 2026 годы» за 

счет всех источников финансирования (далее - программа)

Наименование  мууниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, сои-
сполнители, участ-
ники, участники 
мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2020 - 
2026 годы»

Администрация 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 32,0 0 0 32,0 32,.0 32,0 32,0
Средства федерального бюдже-
та, предусмотренные в местном 
бюджете (далее - ФБ) - при 
наличии
Средства областного бюджета, 
предусмотренные в местном 
бюджете (далее - ОБ) - при 
наличии
Местный бюджет (МБ) 32,0 0 0 32,0 32,.0 32,0 32,0
Иные источники, предусмотрен-
ные в местном бюджете (далее 
- ИИ) - при наличии

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» декабря 2019г. №155
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» 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» «Развитие образования» на 2020-2026 годы (прилагается)
2.Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
2.1.от 10 ноября 2017 года №130 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 

образования» на 2018-2020 годы»;
2.2. от 27.02.2018 года №17 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 

образования» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 
года №130»;

2.3. от 19.04.2018 года №43 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
образования» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 
года №130»;

2.4.от 06.06.2018 года №66 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
образования» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 
года №130»;

2.5. от 30.10.2018 года №104 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
образования» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 
года №130»;

2.6. 25.12.2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» 
на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130»;

2.7. от 26.02.2019 года №38-од «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
образования» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года 
№130»;

2.8. от 24.04.2019 года №46 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
образования» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 
года №130»;

2.9. от20.05.2019 года №57 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
образования» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 
года №130»;

2.10. от 20.06.2019 года №78 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
образования» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 
года №130»;

2.11. от 21.07.2019 года №99 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
образования» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 
года №130»;

2.12. от 28.08.2019 года №105 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
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образования» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года 
№130».

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 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 образования администрации МО «Жигаловский район» 

Богатову Ю.Л.
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                          И.Н. Федоровский

Утверждена постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
от «24» декабря 2019 г. 155

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
на 2020-2026 годы

ЖИГАЛОВО 2019 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» на 2020-2026 годы (далее – муниципальная программа)
Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие образования» на 2020 – 2026 годы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

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

Участники 
муниципальной 
программы

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

Цель 
муниципальной 
программы

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

Задачи 
муниципальной 
программы

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

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2020 – 2026 годы

Целевые показатели 
муниципальной 
программы

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

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

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

Прогнозная 
(справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения 
реализации 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2020 год – 475081,4 тыс. рублей.
2021 год – 466614,5 тыс. рублей.
2022 год – 465139,1 тыс. рублей 
2023 год – 503219,5 тыс. рублей.
2024 год – 488077,0 тыс. рублей
2025 год –486322,6 тыс. рублей.
2026 год –487742,8 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 
2020 год –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 –353766,9тыс. рублей.
2021 год – 339622,5 тыс. рублей.
2022 год –339281,5 тыс. рублей
2023 год – 333500,2 тыс. рублей 
2024 год –333500,2 тыс. рублей
2025 год –333500,2 тыс. рублей.
2026 год –333500,2 тыс. рублей
 Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2020 год –121314,5 тыс. рублей
2021 год – 126992,0 тыс. рублей.
2022 год –125857,6 тыс. рублей 
2023 год –169719,3 тыс. рублей.
2024 год –154576,8 тыс. рублей
2025 год –152822,4тыс. рублей.
2026 год –154242,6тыс. рублей
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Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.Муниципальные проекты «Образование», «Демография»

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

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

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

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

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

Трудоспособное население в районе составляет 58 – 60%. Более половины его не занято. Численность незанятого населения возрастает.
Система образования находится под общим влиянием социально-экономической и демографической ситуации в регионе.
1. Количество выпускников 11 класса и выпускников 9 класса за последние 2 года дают стабильную цифру:
1) в 2017 г. на базе 9 классов выпуск составляет 106 человека, на базе 11 классов - 50 человека.
2) в 2018 г. на базе 9 классов выпуск составляет 124 человека, на базе 11 классов - 58 человека.
3) в 2019 г. на базе 9 классов выпуск составляет 122 человека, на базе 11 классов - 58 человека.
2. Система образования Жигаловского района представлена сетью организаций:
1) дошкольные образовательные организации – 10
(Реорганизация детского сада №9 с Усть-Илга в форме присоединения его к Усть-Илгинской основной школе);
2) общеобразовательные организации - 12, из них:
начальные школы - 1;
основные школы - 4;
средние школы – 7, из них:
3) организации дополнительного образования – 2, с охватом детей –73%.
В 2018-2019 учебном году в них обучалось 1492 ученика. Численность обучающихся, в том числе первоклассников, в общеобразовательных 

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

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

В 2019 г. в статусе казённых образовательных учреждений – 24 образовательных организации.
Кадровый потенциал системы образования Жигаловского района (по состоянию на 20.09.2019) включает в себя 723 человек, из них 196 педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, 66 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 17 педагогических работников 
работают в учреждениях дополнительного образования детей, 20 % педагогов пенсионного возраста. Высшее образование имеют 62% педагогов. 
Успешно прошли аттестацию и получили высшую, I квалификационные категории 68% педагогических работников, 7% педагогических работников 
образовательных учреждений получили ведомственные награды за высокий уровень профессионализма и качественные результаты педагогической 
деятельности. Ежегодно проводятся традиционные мероприятия для педагогического сообщества: августовская конференция работников образования 
района, организуется участие общеобразовательных организаций в Байкальском международном салоне образования 2018 и 2019 г. г., в профессиональных 
конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года». 
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Для системы образования Жигаловского района характерны следующие особенности:
В подсистеме дошкольного образования:
1. Демографические процессы в Жигаловском районе характеризуются стабильной тенденцией к росту детского населения, максимальный прирост 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

категории-32 % 
3. Проблема недостаточной эффективности использования имеющихся ресурсов (материально-технических, информационно-технических)
1) низкий уровень обеспечения муниципальных учреждений современным материально-техническим оборудованием (учебно-лабораторным 

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

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

Целью муниципальной программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям 
социально-экономического развития.
Для реализация поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
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1. Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.

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

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

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

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

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

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

количестве участников, чел.
Сроки реализации муниципальной программы: 2020 -2026 годы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№
п/п Описание рисков Меры по снижению рисков

1. Изменения законодательства и внешней экономической ситуации:

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

Мониторинг планируемых изменений в законодательстве.

2. Риски финансового обеспечения:

2.1
Возникновение бюджетного дефицита, секвестирование бюджет-
ных расходов на установленные сферы деятельности и, соответ-
ственно, недостаточным уровня финансирования программных 
мероприятий.

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

3. Организационные и кадровые риски:

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

Должен осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

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

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

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

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

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

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

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

количестве участников,31 чел.

Приложение 1
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ЖИГАЛОВСКОМ РАЙОНЕ» НА 2020 – 2026 ГОДЫ

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

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

Ответственный исполнитель под-
программы 

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

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

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

Задачи подпрограммы

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

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2026 годы

Целевые показатели подпрограммы

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

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

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

Перечень проектов, входящих в 
состав подпрограммы

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

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2020 год – 448100,5 тыс. рублей.
2021 год –437210,8 тыс. рублей
2022 год – 434068,2 тыс. рублей
2023 год –471340,0 тыс. рублей
2024 год – 454660,0 тыс. рублей
2025 год –452454,9 тыс. рублей
2026 год – 453875,1 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 – 0,0тыс. рублей
2023год –0,0 тыс. рублей
2024 год – 0,0 тыс. рублей
2025 год –0,0тыс. рублей
2026 год –0,0тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 352215,4тыс. рублей.
2021 год – 338071,0тыс. рублей
2022 год – 337730,0тыс. рублей
2023 год –333500,2тыс. рублей
2024 год – 333500,2тыс. рублей
2025 год –333500,2тыс. рублей
2026 год –333500,2тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2020 год – 95885,1 тыс. рублей
2021 год – 99139,8тыс. рублей
2022 год – 96338,2 тыс. рублей
2023 год –137839,8 тыс. рублей
2024 год – 121159,8 тыс. рублей
2025 год –118954,7 тыс. рублей
2026 год –120374,9 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1.Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования к 2026 году до 100 
%.
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем 
общем образовании, 100% и аттестат основного общего образования 100%
3. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возра-
сте 5 - 18 лет).80%
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель подпрограммы: обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.
Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач: 
1.Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.
2.Организация предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории 

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

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

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

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

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), 80%
 Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2026 годы.

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

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

общего образования» 
1.3.Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития системы дополнительного образования»
1.4.Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных полномочий и обеспечение государственных гарантий» 
1.5.Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников»
1.6 Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания детей с учетом особенностей здоровья»
1.7.Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Жигаловского района»; 
1.8.Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений»
1.9.Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 
1.10.Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования» 
Муниципальные проекты
1.Муниципальный проект «Современная школа» на 2020 - 2024 годы.
2. Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» на 2020 - 2024 годы
3. Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей» на 2020 - 2024 годы 
4. Муниципальный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на 2020 - 

2024 годы.
5. Муниципальный проект «Учитель будущего» на 2020 - 2024 годы 
6. Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» на 2020 - 2024 годы 
7. Муниципальный проект «Новые возможности для каждого» на 2020 - 2024 годы 
8. Муниципальный проект «Молодые профессионалы» на 2020 - 2024 годы 
9. Муниципальный проект «Социальная активность» на 2020 - 2024 годы 
Перечень мероприятий и проектов Подпрограммы представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

приложении 7 к муниципальной программе.

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

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

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

В пределах средств муниципальной программы осуществляется финансирование обязательств текущего года. 

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

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

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

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

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

ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА  
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Подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного  
образования в Жигаловском районе"  

Всего 13121,2 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 13121,2 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

 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования  

Всего 13121,2 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 13121,2 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

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
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0,0
0,0

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

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

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

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 13121,2 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 13121,2 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

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций 
Жигаловского района»  

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

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

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

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

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяй-
ства Иркутской 
области, 
Муниципальное 
образование 
"Жигаловский 
район"

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

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Одаренные дети на 2020 – 2026 годы»

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

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

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

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2026 годы

Целевые показатели подпрограммы

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

Перечень основных мероприятий подпро-
граммы

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

Прогнозная (справочная) оценка ресурсно-
го обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2020 год –910,9 тыс. рублей.
2021 год- 1526,0 тыс. рублей
2022 год- 1526,0 тыс. рублей
2023 год- 1478,3тыс. рублей
2024 год- 1545,3тыс. рублей
2025 год-1545,3тыс. рублей
2026 год-1545,3тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- 0,0 тыс. рублей
2022 год- 0,0 тыс. рублей
2023 год- 0,0 тыс. рублей
2024 год- 0,0тыс. рублей
2025 год- 0,0тыс. рублей
2026 год-0,0тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- 0,0 тыс. рублей
2022 год- 0,0 тыс. рублей
2023 год- 0,0 тыс. рублей
2024 год- 0,0 тыс. рублей
2025 год- 0,0 тыс. рублей
2026 год-0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2020 год –910,9 тыс. рублей.
2021 год- 1526,0 тыс. рублей
2022 год- 1526,0 тыс. рублей
2023 год- 1478,3тыс. рублей
2024 год- 1545,3тыс. рублей
2025 год-1545,3тыс. рублей
2026 год-1545,3тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции подпрограммы

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

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

и дополнительного образования и развития механизмов морального стимулирования, и социальной поддержки одарённых детей района.
Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:
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1.Осуществлять моральное и материальное стимулирование и информационно-методическую поддержку одаренных детей.
2. Развивать районное конкурсно- фестивальное, интеллектуальное, спортивное и социально-активное движения.
Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы: 
1.Количество детей, получивших материальное поощрение интеллектуальной, спортивной, творческой, социальной активности
2. Количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
3. Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
4. Количество победителей и лауреатов районной научно-практической конференции. 
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1Количество детей, получивших материальное поощрение интеллектуальной, спортивной, творческой, социальной активности, 20чел.
2. Количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,20чел.
3. Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 4чел.
4. Количество победителей и лауреатов  научно -практических конференций районного, областного и федерального уровней,6 чел.
Сроки реализации подпрограммы: 2020– 2026 годы.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Основное мероприятие 
2.1. Поощрение лучших учеников района
2.2. Организация работы с одаренными детьми 
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 6 к муниципальной программе.
РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Меры муниципального регулирования определены нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
3.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 

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

развитию и национальным проектам 3 октября 2018 года 
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район», в 

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

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

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

-суточные сопровождающим до 350 рублей;
-проезд обучающихся и сопровождающих -до 900 рублей;
-питание в дороге обучающихся -150 рублей, на областные и всероссийские соревнования, до 220 рублей на всероссийские мероприятия;
-проживание в гостинице сопровождающих и обучающихся -до 800 рублей.
Остальные расходы выплачиваются согласно Положения о мероприятии. 
Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 5,6,7
РАЗДЕЛ 5.  СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 В реализации подпрограммы принимают участие все образовательные организации муниципального образования «Жигаловский район» 

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» НА 2020 – 2026 ГОДЫ

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

район»

Задачи подпрограммы

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

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

потребителей услуги к запланированному), %.
Перечень основных мероприятий под-
программы 1. «Организация летних каникул»

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

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

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

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель подпрограммы: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования «Жигаловский район» 
в каникулярный период.

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

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

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

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

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

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

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

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

В пределах средств муниципальной программы осуществляется финансирование обязательств текущего года. 
Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 5,6 ,7
РАЗДЕЛ 5.  СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 В реализации подпрограммы принимают участие все образовательные организации муниципального образования «Жигаловский район» 

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

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

Наименование муниципальной 
программы «Развитие образования» на 2020 – 2026 годы
Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2020 – 2026 годы
Ответственный исполнитель под-
программы Управление образования администрации «Жигаловский район»
Участники подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»

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

Задачи подпрограммы

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

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2026 годы

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

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 1.Прочие расходы в области образования  

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2020 год – 23588,1 тыс. рублей.
2021 год –25849,9тыс. рублей.
2022 год –27517,1 тыс. рублей.
2023 год- 29397,9 тыс. рублей
2024 год- 30928,1 тыс. рублей
2025 год – 31378,0 тыс. рублей
2026 год – 31378,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0 тыс. рублей
2024 год- 0,0 тыс. рублей
2025 год – 0,0 тыс. рублей
2026 год – 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0 тыс. рублей
2024 год- 0,0 тыс. рублей
2025 год – 0,0 тыс. рублей
2026 год – 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2020 год – 23588,1 тыс. рублей.
2021 год –25849,9тыс. рублей.
2022 год –27517,1 тыс. рублей.
2023 год- 29397,9 тыс. рублей
2024 год- 30928,1 тыс. рублей
2025 год – 31378,0 тыс. рублей
2026 год – 31378,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

развитию и национальным проектам 3 октября 2018 года 

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

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

приложении 7 к муниципальной программе.
РАЗДЕЛ 5.ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район», в 

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

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

В пределах средств муниципальной программы осуществляется финансирование обязательств текущего года. 

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

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

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

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

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2020-2026 ГОДЫ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026 годы 

1

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

% 92 93 93 100 100 100 100 100 100

2  доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, получивших аттестат о среднем общем образовании, % % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

% 80 80 80 80 80 80 80 80 81

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

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

% 60 70 80 80 80 80 100 100 100

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

7 доля школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, кон-
курсов и научно-практических конференциях разного уровня чел 21 25 30 30 30 30 30 30 30

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

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

Основное мероприятие 1. 2 «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»
1.2.1 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

получивших аттестат о среднем общем образовании, %) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

Основное мероприятие 1.3«Создание условий для обеспечения поступательного развития системы дополнительного образования»
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1.3.1
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразователь-
ными программами (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5 - 18 лет).

% 80 80 80 80 80 80 80 80 81

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

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

1.5.Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников»

1.5.1 Удельный вес численности педагогов, прошедших повышение квали-
фикации и профессиональную подготовку, в течение 3 –лет % 60 60 60 60 60 60 60 60 60

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

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

Основное мероприятие 1.7 «Капитальные ремонты образовательных организаций Жигаловского района»;
1.7.1 Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитально-

го ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. % 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 1.8 «Комплексная безопасность образовательных учреждений»
1.8.1 Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в 

общем числе общеобразовательных организаций % 31 50 62 65 70 100 100 100 100

1.8.2 Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, 
в общем числе общеобразовательных организаций. % 58 75 92 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 1.9 «Создание единой информационно-образовательной среды»
1.9.1 Удельный вес образовательных организаций, имеющих скорость под-

ключения к сети Интернет не менее (512 кб/с) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.9.2 Удельный вес дошкольных образовательных организаций, подключен-
ных к сети Интернет % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.9.3 Удельный вес участников районных, областных мероприятий в сфере 
информационно-коммуникационных технологий % 85 90 95 100 100 100 100 100 100

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

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

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

1.12.1
Удельный вес числа общеобразовательных школ где созданы высоко 
оснащенные ученико - места предметной области "Технология" от 
планируемых

% 0 17 34 50 67 84 100 100 100

1.12.2 Создание новых мест в общеобразовательных организациях  0 0 0 0 520 0 0 0 0
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
"пандусы", в общем числе общеобразовательных организаций % 0 17 25 34 42 50 59 67 75

1.13 Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»

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

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

че
ло

ве
к,

 н
ар

ас
та

-
ю

щ
им

 и
то

го
м

0 0 33 45 61 78 100 100 100

1.14. Муниципальный проект "Поддержка семей, имеющих детей"
1.14.1 Создание консультационных пунктов на базе образовательных орга-

низаций шт 0 1 2 1 1 1 1

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

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

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

1.15.1 Создание мест в дошкольных учреждениях от 2м до 3-х лет чел 0 0 60 
мест 0 60 

мест 0 0 0 0

1.16 Муниципальный проект «Учитель будущего» 

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

% % 0 0 25 25 50 50

1.17 Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» 

1

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

% 0 1 1 5 10 17 20

2

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

% 0 2 3 13 24 42 50

1.19 Муниципальный проект «Молодые профессионалы» 

1.19.1 Доля старшеклассников (6-11 классы), охваченные профориентацион-
ной деятельностью % 40 60 80 100 100 100 100 100 100

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

2.1.1 Количество детей, получивших материальное поощрение интеллекту-
альной, спортивной, творческой, социальной активности Чел. 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Основное мероприятие 2.2 Организация работы с одаренными детьми

2.2.1 Количество победителей муниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников Чел. 15 17 20 20 20 20 20 20 20

2.2.2  Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников Чел. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

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

Подпрограмма 3. «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2020-2026 г
Основное мероприятие 3.1. «Организация летних каникул»

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

% 65 65 65 65 65 70 70 80 86

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

4.1. Доля ППЭ образовательных организаций, обеспеченных оборудовани-
ем для проведения государственной итоговой аттестации % 50% 70% 100 100 100 100 100 100 100
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4.2 Количество педагогов, повысивших свой профессиональный уровень в 
рамках участия в конкурсах. чел
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нее 
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10
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10
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10

Не 
ме-
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10

Основное мероприятие 4.1 «Прочие расходы в области образования»

4.1.1
Обеспечение бесперебойного функционирования органов местного 
самоуправления, управления образования и подведомственных образо-
вательных учреждений

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

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

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

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник

Ресурсное обеспечение (тыс.руб.) годы

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

1 Программа «Развитие 
образования» на 2020-2026 годы

Управление 
образования :

Всего 475081,4 466614,5 465139,1 503219,5 488077,0 486322,6 487742,8
Средства планируемые к 
привлечению из федераль-
ного бюджета, (далее - ФБ) 
- при наличии

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

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

353766,9 339622,5 339281,5 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2

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

121314,5 126992,0 125857,6 169719,3 154576,8 152822,4 154242,6

Иные источники (далее - 
ИИ) - при наличии

2

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

Управление 
образования 

Всего 448100,5 437210,8 434068,2 471340,0 454660,0 452454,9 453875,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 352215,4 338071,0 337730,0 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2
МБ 95885,1 99139,8 96338,2 137839,8 121159,8 118954,7 120374,9

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

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

Управление 
образования ад-
министрации МО 
"Жигаловский 
район"

Всего 434979,3 437210,8 434068,2 471340,0 454660,0 452454,9 453875,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 352215,4 338071,0 337730,0 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2
МБ 82763,9 99139,8 96338,2 137839,8 121159,8 118954,7 120374,9

3

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

Управление 
образования 

Всего 15394,40 15743,20 16473,00 27308,10 19524,10 20331,70 20617,80
ФБ
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 15394,40 15743,20 16473,00 27308,1 19524,1 20331,7 20617,8

4

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

Управление 
образования 

Всего 15394,40 15743,20 16473,00 27308,10 19524,10 20331,70 20617,80
ФБ
ОБ
МБ 15394,40 15743,20 16473,0 27308,1 19524,1 20331,7 20617,8

5

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

Управление 
образования 

Всего
ФБ
ОБ
МБ

6

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

Управление 
образования 

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

7

Основное мероприятие 1.2Обес-
печение условий и качества об-
учения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования

Управление 
образования 

Всего 41462,9 56021,3 50795,1 76971,7 66457,2 66811,5 67948,7
ФБ
ОБ 1705,9 554,1 0,0
МБ 39757,0 55467,2 50795,1 76971,7 66457,2 66811,5 67948,7

8

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

Управление 
образования 

Всего 39647,0 55071,2 50675,1 76851,7 66337,2 66811,5 67948,7
ФБ
ОБ
МБ 39647,0 55071,2 50675,1 76851,7 66337,2 66811,5 67948,7

9

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

Управление 
образования 

Всего

ФБ
ОБ
МБ

10

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

Управление 
образования 

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

11

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

Управление 
образования 

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

ОБ

МБ 360,0 120,0 120,0 120,0
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12

Основное мероприятие 1.3.Со-
здание условий для обеспечения 
поступательного развития 
системы дополнительного 
образования

Управление 
образования 

Всего 23012,7 25930,5 27479,8 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ФБ
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 23012,7 25930,5 27479,8 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8

13

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

Управление 
образования 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ

МБ

14

1.3.2.Мероприятие                      
Расходы на создание условий для 
обеспечения поступательного раз-
вития системы дополнительного 
образования

Управление 
образования 

Всего 12608,6 7253,1 9697,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ФБ
ОБ
МБ 12608,6 7253,1 9697,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8

15

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

Управление 
образования 

Всего 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ

16

1.3.4.Мероприятие  
Расходы на обеспечение дея-
тельности подведомственных 
учреждений за счет субсидии на на 
выплату денежного содержания с 
начислениями на нее главам, муни-
ципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному 
персоналу

Управление 
образования 

Всего 10404,1 18677,4 17782,6

ФБ

ОБ

МБ 10404,1 18677,4 17782,6

17

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

Управление 
образования 

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

18

1.4.1.Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования, 
а также дополнительного 
образования в обще

Управление 
образования 

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

МБ

19

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

Управление 
образования 

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

МБ

20

1.4.3.Мероприятие Осущест-
вление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малои-
мущим семьям

Управление 
образования

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

20
1.4.4.Мероприятие Расходы по 
обеспечению бесплатным двухра-
зовым питанием детей инвалидов

Управление 
образования

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

21
Основное мероприятие 1.5  По-
вышение уровня квалификации 
работников

Управление 
образования

Всего 47,4 0,0 0,0 127,1 135,7 3,1 0,0
ФБ
ОБ
МБ 47,4 127,1 135,7 3,1

22

1.6Основное мероприятие
Реализация мер по созданию ус-
ловий для доступного и качест-
венного питания детей с учетом 
особенностей и здоровья

Управление 
образования

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

23
1.6.1 Мероприятие Ремонт 
пищеблоков образовательных 
организаций

Управление 
образования

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

23

1.6.2 Мероприятие Субсидия на 
обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций

Управление 
образования

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

24
1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты образова-
тельных организаций Жигалов-
ского района

Управление 
образования

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

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

Управление 
образования

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

26
1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность обра-
зовательных учреждений

Управление 
образования

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

27
1.9 Основное мероприятие
Создание единой информацион-
но-образовательной среды

Управление 
образования

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

28
1.10 Основное мероприятие
Капитальные вложения в объек-
ты муниципальной собственно-
сти в сфере образования

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

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

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

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ
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30
1.10.2 Привязка технического 
проекта к местности с прохожде-
нием государственной экспертизы 
(школа 520 мест)

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 8610,6 0,0
ФБ
ОБ
МБ 8610,6

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

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 4510,6 0,0
ФБ
ОБ
МБ 4510,6

32 1.11 Основное мероприятие
Народные инициативы

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

33 1.12. Муниципальный проект 
"Современная школа"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 1320,5 567,5 163,0 425,0 425,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 1320,5 567,5 163,0 425,0 425,0 0,0 0,0

35
1.12.1 Создание высоко оснащен-
ных ученико- мест предметной 
области "Технология"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 1013,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 1013,0

36

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

37

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 260,0 0,0 260,0 260,0

ФБ
ОБ
МБ 260,0 260,0 260,0

38 1.12.4 Создание  новых мест в об-
щеобразовательных организациях  

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

39
1.12.5 Внедрение ФГОС ООО, 
ФГОС СОО во всех общеобразова-
тельных учреждениях

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

40
1.12.6 Подготовка кадров по об-
новленной программе повышения 
квалификации

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

41
1.12.7 Сопровождение образова-
тельных организации  участвую-
щих во внедрении новой модели 
оценки качества образования

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

42 1.13. Муниципальный проект 
"Успех каждого ребенка"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

43

1.13.1 Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвиваю-
щих программ всех направлен-
ностей

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

44

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ

45

1.13.3 .Построение индивидуаль-
ного учебного плана в соответ-
ствии с выбранными профес-
сиональными компетенциями 
(профессиональным областями 
деятельности) с учётом реализации 
проекта «Билет в будущее»

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

46

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

48

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ

49

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
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50

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

ФБ

ОБ

МБ 151,1 0,0 0,0 315,0 315,0

51
1.13.9.  Внедрение целевой модели 
развития региональных систем до-
полнительного образования детей

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

51

1.13.10.  Расходы на создание в 
общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности условий для занятия 
физической культурой и спортом

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 444,7 671,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 417,7 630,8

МБ 27,0 40,3

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

53

1.14.1. .Внедрение  целевой модели 
информационно-просветительской 
поддержки родителей, включа-
ющей создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организа-
циях, консультационных центров, 
обеспечивающих получение 
родителями детей до

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

ФБ

ОБ

МБ 212,0 156,0 156,0 156,0 156,0

54

1.14.2.  Получение услуги психо-
лого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи, 
оказание поддержки гражданам, 
желающим принять на воспитание  
в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ
ОБ

МБ 0,0 0,0 0,0

54

1.14.3.  Субсидия местным бюд-
жетам на обеспечение меропри-
ятий по организации питания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

54

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 0,0 0,0 0,0

55

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

МБ 0,0 0,0 0,0

57

1.15.2. Создание в Жигаловском 
районе дополнительных мест для 
детей в возрасте до трех лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного 
образования.

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0

58 1.16. Муниципальный проект 
"Учитель будущего"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

59
1.16.1. Внедрение системы атте-
стации руководителей общеобразо-
вательных организаций

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

60

1.16.2. Обеспечение возможности 
для непрерывного и планомер-
ного повышения квалификации 
педагогических работников, в том 
числе на основе использования 
современных цифровых техноло-
гий, формирования и участия в 
профессиональных ассоциациях, 
программах обмена

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 0,0 0,0

61
1.17. Муниципальный проект 
Цифровая образовательная 
среда"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 56,0 56,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 56,0 56,0

63

1.17.2.  Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды 
во всех образовательных органи-
зациях.Проведение эксперимента 
по внедрению в образовательную 
программу современных цифро-
вых технологий для не менее 800 
тыс. детей, обучающихся в 83 % 
общеобра

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 300,0 580,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 300,0 580,0

64

1.17.3.  Реализация в образователь-
ных организациях целевой модели 
цифровой образовательной среды 
с использование федеральной 
информационно-сервисной плат-
формы цифровой образовательной 
среды, набора типовых информа-
ционных решений

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 520,0 230,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 520,0 230,0

65 1.18. Муниципальный проект 
"Новые возможности каждого"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

66

1.18.1. Формирование системы 
непрерывного обновления работа-
ющими гражданами своих профес-
сиональных знаний и приобрете-
ния ими новых профессиональных 
навыков, включая овладение ком-
петенциями в области цифровой 
экономики всеми желающими.

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ

67 1.19. Муниципальный проект 
"Молодые профессионалы"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

68

1.19.1. Создание системы 
действенной профориентации 
обучающихся, способствующей 
формированию профессионально-
го самоопределения в соответст-
вии с желаниями, способностями, 
индивидуальными особенностями 
каждой личности и с учетом соци-
окультурной и экономичес

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ

67

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 12400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 11656,0

МБ 744,0

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

образования

Всего 910,9 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 910,9 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3

70
2.1.Основное мероприятие 
Одарённые дети Управление 

образования

Всего 910,9 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 910,9 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3

71 2.1.1 Мероприятие Поощрение 
лучших учеников района

Управление 
образования

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

72 2.2.1 Мероприятие Организация 
работы с одаренными детьми 

Управление 
образования

Всего 864,7 1479,8 1479,8 1478,3 1499,2 1499,2 1499,2
ФБ
ОБ
МБ 864,7 1479,8 1479,8 1478,3 1499,2 1499,2 1499,2

73
Подпрограмма 3. «Организация 
летних каникул детей в Жига-
ловском  районе» на 2020-2026 
годы

Управление 
образования

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

74 3.1Основное мероприятие Орга-
низация летних каникул детей

Управление 
образования

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

75
3.1.1 Мероприятие Создание 
временных рабочих мест для 
организации трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление 
образования

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

76

3.1.2 Мероприятие  Подготовка 
образовательных учреждений к ра-
боте лагерей дневного пребывания 
и военного городка и реализация 
мероприятий спортивной, худо-
жественной и другой направлен-
ностей

Управление 
образования

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

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

77
3.1.3 Мероприятие Расходы на 
оплату стоимости набора продук-
тов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей

Управление 
образования

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

78

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меропри-
ятия в области образования» на 
2020 – 2026 годы;

Управление 
образования

Всего 23588,1 25849,9 27517,1 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 23588,1 25849,9 27517,1 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0
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79
4.1.Основное мероприятие 
Прочие мероприятия в области 
образования.

Управление 
образования

Всего 23588,1 25849,9 27517,1 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 23588,1 25849,9 27517,1 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0

80
4.1.1. Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

Управление 
образования

Всего 11537,1 5381,7 7907,9 27413,7 28966,9 29398,0 29398,0
ФБ
ОБ
МБ 11537,1 5381,7 7907,9 27413,7 28966,9 29398,0 29398,0

81
4.1.2. Мероприятие Проведе-
ние районных мероприятий и 
конкурсов

Управление 
образования

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

82
4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Управление 
образования

Всего 1358,5 1218,5 1307,6 1509,2 1509,5 1509,8 1509,8
ФБ
ОБ
МБ 1358,5 1218,5 1307,6 1509,2 1509,5 1509,8 1509,8
ИИ

83

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

Управление 
образования

Всего 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ

84

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

Управление 
образования

Всего 0,0

ФБ
ОБ

МБ

85

4.1.6. Мероприятие  
Расходы на обеспечение дея-
тельности подведомственных 
учреждений за счет субсидии на 
выплату денежного содержания с 
начислениями на нее главам, муни-
ципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогатель

Управление 
образования

Всего 10273,9 18805,3 17857,2 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 10273,9 18805,3 17857,2

Приложение 7 к  муниципальной  программе муниципального образования" Жигаловский  район" «Развитие образования»  на 2020-2026 годы»
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  муниципального образования «Жигаловский район» 

«Развитие образования на 2020-2026 годы за счет всех источников финансирования (далее - программа)

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

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

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

1 Программа «Развитие 
образования» на 2020-2026 годы

Управление 
образования :

Всего 475081,4 466614,5 465139,1 503219,5 488077,0 486322,6 487742,8
Средства планируемые к 
привлечению из федераль-
ного бюджета, (далее - ФБ) 
- при наличии

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

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

353766,9 339622,5 339281,5 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2

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

121314,5 126992,0 125857,6 169719,3 154576,8 152822,4 154242,6

Иные источники (далее - 
ИИ) - при наличии

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

Управление 
образования 

Всего 448100,5 437210,8 434068,2 471340,0 454660,0 452454,9 453875,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 352215,4 338071,0 337730,0 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2
МБ 95885,1 99139,8 96338,2 137839,8 121159,8 118954,7 120374,9
ИИ

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

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

Управление 
образования 
администрации 
МО "Жигалов-
ский район"

Всего 434979,3 437210,8 434068,2 471340,0 454660,0 452454,9 453875,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 352215,4 338071,0 337730,0 333500,2 333500,2 333500,2 333500,2
МБ 82763,9 99139,8 96338,2 137839,8 121159,8 118954,7 120374,9
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

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

Управление 
образования 

Всего 15394,40 15743,20 16473,00 27308,10 19524,10 20331,70 20617,80

ФБ
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 15394,40 15743,20 16473,00 27308,1 19524,1 20331,7 20617,8
ИИ

4

1.1.1. Мероприятие                      
Расходы на создание условий для 
обеспечения доступности дошколь-
ного образования, соответствую-
щего единому стандарту качества 
дошкольного образования 

Управление 
образования 

Всего 15394,40 15743,20 16473,00 27308,10 19524,10 20331,70 20617,80
ФБ
ОБ
МБ 15394,40 15743,20 16473,0 27308,1 19524,1 20331,7 20617,8
ИИ

5

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

Управление 
образования 

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

6

1.1.3.Мероприятие  
Расходы на приобретение средств 
обучения и воспитания, необходи-
мых для оснащения муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных организаций

Управление 
образования 

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ



№19 (49) 25 декабря 2019г.                        Жигаловский район

70

7

Основное мероприятие 1.2Обес-
печение условий и качества об-
учения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния

Управление 
образования 

Всего 41462,9 56021,3 50795,1 76971,7 66457,2 66811,5 67948,7
ФБ
ОБ 1705,9 554,1 0,0
МБ 39757,0 55467,2 50795,1 76971,7 66457,2 66811,5 67948,7
ИИ

8

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

Управление 
образования 

Всего 39647,0 55071,2 50675,1 76851,7 66337,2 66811,5 67948,7
ФБ
ОБ
МБ 39647,0 55071,2 50675,1 76851,7 66337,2 66811,5 67948,7
ИИ

9

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

Управление 
образования 

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

10

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

Управление 
образования 

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

11

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

Управление 
образования 

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

ИИ

12
Основное мероприятие 1.3.Созда-
ние условий для обеспечения по-
ступательного развития системы 
дополнительного образования

Управление 
образования 

Всего 23012,7 25930,5 27479,8 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ФБ
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 23012,7 25930,5 27479,8 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ИИ

13

 1.3 1.Мероприятие                При-
обретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры

Управление 
образования 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

14

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

Управление 
образования 

Всего 12608,6 7253,1 9697,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ФБ
ОБ
МБ 12608,6 7253,1 9697,2 28498,6 29692,8 30914,8 30914,8
ИИ

15

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

Управление 
образования 

Всего 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

16

1.3.4.Мероприятие  
Расходы на обеспечение деятель-
ности подведомственных учрежде-
ний за счет субсидии на на выплату 
денежного содержания с начислени-
ями на нее главам, муниципальным 
служащим, заработной платы с 
начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений

Управление 
образования 

Всего 10404,1 18677,4 17782,6

ФБ
ОБ
МБ 10404,1 18677,4 17782,6

ИИ

17

Основное мероприятие 1.4 «Осу-
ществление отдельных областных 
государственных  полномочий 
и обеспечение государственных 
гарантий» 

Управление 
образования 

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

18

1.4.1.Мероприятие  
Расходы на обеспечение государст-
венных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных органи-
зациях

Управление 
образования 

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

ИИ

19

1.4.2.Мероприятие
Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

Управление 
образования 

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

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

20

1.4.3.Мероприятие Осуществление 
отдельных областных государст-
венных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим 
семьям

Управление 
образования

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

20
1.4.4.Мероприятие Расходы по обес-
печению бесплатным двухразовым 
питанием детей инвалидов

Управление 
образования

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

21
Основное мероприятие 1.5  По-
вышение уровня квалификации 
работников

Управление 
образования

Всего 47,4 0,0 0,0 127,1 135,7 3,1 0,0
ФБ
ОБ
МБ 47,4 127,1 135,7 3,1
ИИ

22

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

Управление 
образования

Всего 726,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 682,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0
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23
1.6.1 Мероприятие Ремонт пище-
блоков образовательных органи-
заций

Управление 
образования

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

23

1.6.2 Мероприятие Субсидия на 
обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций

Управление 
образования

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

24

1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты образова-
тельных организаций Жигалов-
ского района

Управление 
образования

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

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

Управление 
образования

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

26
1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность обра-
зовательных учреждений

Управление 
образования

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

27
1.9 Основное мероприятие
Создание единой информационно-
образовательной среды

Управление 
образования

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

28
1.10 Основное мероприятие
Капитальные вложения в объек-
ты муниципальной собственности 
в сфере образования

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

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

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

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

30
1.10.2 Привязка технического про-
екта к местности с прохождением 
государственной экспертизы (школа 
520 мест)

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 8610,6 0,0
ФБ
ОБ
МБ 8610,6
ИИ

31

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

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 4510,6 0,0
ФБ
ОБ
МБ 4510,6
ИИ

32

1.11 Основное мероприятие
Народные инициативы

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

33

1.12. Муниципальный проект 
"Современная школа"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 1320,5 567,5 163,0 425,0 425,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 1320,5 567,5 163,0 425,0 425,0 0,0 0,0
ИИ

35
1.12.1 Создание высоко оснащен-
ных ученико- мест предметной 
области "Технология"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 1013,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 1013,0
ИИ

36

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

37

1.12.3 Создание материально- тех-
ническай базы для реализации 
основных и дополнительных и 
общеобразовательных  программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей 

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

38 1.12.4 Создание  новых мест в об-
щеобразовательных организациях  

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

39
1.12.5 Внедрение ФГОС ООО, 
ФГОС СОО во всех общеобразова-
тельных учреждениях

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

40
1.12.6 Подготовка кадров по об-
новленной программе повышения 
квалификации

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

41
1.12.7 Сопровождение образова-
тельных организации  участвующих 
во внедрении новой модели оценки 
качества образования

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

42 1.13. Муниципальный проект 
"Успех каждого ребенка"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 537,4 1187,0 1400,0 1471,7 1471,7 0,0 0,0
ФБ
ОБ 0,0 417,7 630,8
МБ 537,4 769,3 769,2 1471,7 1471,7 0,0 0,0
ИИ
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43

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

44

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ

ИИ

45

1.13.3 .Построение индивидуально-
го учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональ-
ным областями деятельности) с 
учётом реализации проекта «Билет 
в будущее»

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

46

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

48

1.13.6.  Внедрение методологии 
сопровождения, наставничест-
ва и шефства для обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам, в том числе 
с применением лучших практик об-
мена опытом между обучающимися.

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ

ИИ

49

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

50

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

ФБ

ОБ

МБ 151,1 315,0 315,0

ИИ

51
1.13.9.  Внедрение целевой модели 
развития региональных систем до-
полнительного образования детей

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

51

1.13.10.  Расходы на создание в 
общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности условий для занятия 
физической культурой и спортом

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

53

1.14.1. .Внедрение  целевой модели 
информационно-просветительской 
поддержки родителей, включающей 
создание, в том числе в дошкольных 
образовательных и общеобразова-
тельных организациях, консульта-
ционных центров, обеспечивающих 
получение родителями детей 
дошкольного возраста методиче-
ской, психолого-педагогической, 
в том числе диагностической и 
консультативной, помощи на безвоз-
мездной основе

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

ФБ

ОБ

МБ 212,0 156,0 156,0 156,0 156,0

ИИ

54

1.14.2.  Получение услуги психоло-
го-педагогической, методической и 
консультативной помощи, оказание 
поддержки гражданам, желающим 
принять на воспитание  в свои 
семьи детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

54

1.14.3.  Субсидия местным бюдже-
там на обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

54

1.14.4.  Субсидия местным бюдже-
там на оснащение средствами об-
учения и воспитания при создании 
дополнительных мест для детей в 
возрасте до семи лет в образова-
тельных организациях по програм-
мам дошкольного образования.

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

55

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

57

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

ИИ

58 1.16. Муниципальный проект 
"Учитель будущего"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

59
1.16.1. Внедрение системы аттеста-
ции руководителей общеобразова-
тельных организаций

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

60

1.16.2. Обеспечение возможности 
для непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагоги-
ческих работников, в том числе на 
основе использования современных 
цифровых технологий, формирова-
ния и участия в профессиональных 
ассоциациях, программах обмена 
опытом и лучшими практиками, 
привлечения работодателей к 
дополнительному профессиональ-
ному образованию педагогических 
работников, в том числе в форме 
стажировок

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 0,0 0,0

ИИ

61
1.17. Муниципальный проект 
Цифровая образовательная 
среда"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

62

1.17.1. Реализация программ 
профессиональной переподготовки 
руководителей образовательных 
организаций и специалистов управ-
ления образования, по внедрению и 
функционированию в образователь-
ных организациях целевой модели 
цифровой образовательной среды

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 56,0 56,0 0,0 0,0

ФБ
ОБ
МБ 56,0 56,0
ИИ

63

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 300,0 580,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 300,0 580,0
ИИ

64

1.17.3.  Реализация в образователь-
ных организациях целевой модели 
цифровой образовательной среды с 
использование федеральной инфор-
мационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, 
набора типовых информационных 
решений

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

ИИ

65 1.18. Муниципальный проект 
"Новые возможности каждого"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

66

1.18.1. Формирование системы 
непрерывного обновления работа-
ющими гражданами своих профес-
сиональных знаний и приобретения 
ими новых профессиональных 
навыков, включая овладение 
компетенциями в области цифровой 
экономики всеми желающими.

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ

ИИ

67
1.19. Муниципальный проект 
"Молодые профессионалы"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

68

1.19.1. Создание системы действен-
ной профориентации обучающихся, 
способствующей формированию 
профессионального самоопределе-
ния в соответствии с желаниями, 
способностями, индивидуальными 
особенностями каждой личности и 
с учетом социокультурной и эконо-
мической ситуации в районе.

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ
МБ

ИИ

67

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 12400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 11656,0
МБ 744,0

ИИ

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

Управление 
образования

Всего 910,9 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 910,9 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3
ИИ
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70 2.1.Основное мероприятие 
Одарённые дети

Управление 
образования

Всего 910,9 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 910,9 1526,0 1526,0 1478,3 1545,3 1545,3 1545,3
ИИ

71 2.1.1 Мероприятие Поощрение 
лучших учеников района

Управление 
образования

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

72 2.2.1 Мероприятие Организация 
работы с одаренными детьми 

Управление 
образования

Всего 864,7 1479,8 1479,8 1478,3 1499,2 1499,2 1499,2
ФБ
ОБ
МБ 864,7 1479,8 1479,8 1478,3 1499,2 1499,2 1499,2
ИИ

73
Подпрограмма 3. «Организация 
летних каникул детей в Жигалов-
ском  районе» на 2020-2026 годы

Управление 
образования

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

74 3.1Основное мероприятие Органи-
зация летних каникул детей

Управление 
образования

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

75
3.1.1 Мероприятие Создание 
временных рабочих мест для ор-
ганизации трудоустройства несовер-
шеннолетних

Управление 
образования

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

76

3.1.2 Мероприятие  Подготовка 
образовательных учреждений к ра-
боте лагерей дневного пребывания 
и военного городка и реализация 
мероприятий спортивной, художест-
венной и другой направленностей

Управление 
образования

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

77
3.1.3 Мероприятие Расходы на 
оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей

Управление 
образования

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

78

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия 
в области образования» на 2020 
– 2026 годы;

Управление 
образования

Всего 23588,1 25849,9 27517,1 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 23588,1 25849,9 27517,1 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0
ИИ

79
4.1.Основное мероприятие 
Прочие мероприятия в области 
образования.

Управление 
образования

Всего 23588,1 25849,9 27517,1 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 23588,1 25849,9 27517,1 29397,9 30928,1 31378,0 31378,0
ИИ

80
4.1.1. Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

Управление 
образования

Всего 11537,1 5381,7 7907,9 27413,7 28966,9 29398,0 29398,0
ФБ
ОБ
МБ 11537,1 5381,7 7907,9 27413,7 28966,9 29398,0 29398,0
ИИ

81 4.1.2. Мероприятие Проведение 
районных мероприятий и конкурсов

Управление 
образования

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

82
4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Управление 
образования

Всего 1358,5 1218,5 1307,6 1509,2 1509,5 1509,8 1509,8
ФБ
ОБ
МБ 1358,5 1218,5 1307,6 1509,2 1509,5 1509,8 1509,8
ИИ

83

4.1.4.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений за счет 
субсидии на выравнивание обеспе-
ченности муниципальных районов

Управление 
образования

Всего 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

84

4.1.5.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений за счет 
субсидии на реализацию меропри-
ятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и испол-
нения бюджетов муниципальных 
образований

Управление 
образования

Всего 0,0

ФБ
ОБ
МБ
ИИ

85

4.1.6. Мероприятие  
Расходы на обеспечение деятель-
ности подведомственных учрежде-
ний за счет субсидии на выплату 
денежного содержания с начислени-
ями на нее главам, муниципальным 
служащим, заработной платы с 
начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений

Управление 
образования

Всего 10273,9 18805,3 17857,2

ФБ
ОБ

МБ 10273,9 18805,3 17857,2

ИИ

Приложение 2
к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ

МО «Жигаловский район» и их формирования и реализации  
Развитие образования на 2020-2026годы

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

№п/п
Наименование муниципальной програм-
мы, наименование подпрограммы, основ-
ного мероприятия , мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, участник

срок реализации Объем ресурсного обеспечения ( очеред-
ной год), тыс.руб.

с месяца по месяц Источник 2020 год
1 2 3 4 5 6 7
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1 Программа «Развитие образования» на 
2020-2026 годы Управление образования : январь 

2020
декабрь 
2020

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

0,0

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

353766,9

Местный бюджет   МО « Жигаловский 
район» (далее-МБ) 121314,5
Иные источники (далее - ИИ) - при нали-
чии

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

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

Администрация муни-
ципального образования 
"Жигаловский район"

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

Управление образования 
администрации МО "Жи-
галовский район"

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

3

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

Управление образования 

Всего 15394,40
ФБ
ОБ 0,0
МБ 15394,40

4

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

Управление образования 

Всего 15394,40
ФБ
ОБ
МБ 15394,40

5

1.1.2.Мероприятие  
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за счет 
субсидии на выравнивание обеспеченно-
сти муниципальных районов

Управление образования 
Всего
ФБ
ОБ
МБ

6

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

Управление образования 

Всего
ФБ
ОБ
МБ

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

Управление образования 
Всего 41462,9
ФБ
ОБ 1705,9
МБ 39757,0

8

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

Управление образования 
Всего 39647,0
ФБ
ОБ
МБ 39647,0

9

1.2.2.Мероприятие  
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за счет 
субсидии на выравнивание обеспеченно-
сти муниципальных районов

Управление образования 

Всего
ФБ
ОБ
МБ

10

1.2.3.Мероприятие  
Расходы на приобретение средств обуче-
ния (вычислительной техники) для мало-
комплектных образовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности

Управление образования 

Всего 1815,9
ФБ
ОБ 1705,9
МБ 110,0

11

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

Управление образования 

Всего 0,0
ФБ

ОБ

МБ

12
Основное мероприятие 1.3.Создание 
условий для обеспечения поступатель-
ного развития системы дополнительного 
образования

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

13

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

Управление образования 

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

14
1.3.2.Мероприятие  Расходы на создание 
условий для обеспечения поступатель-
ного развития системы дополнительного 
образования

Управление образования 
Всего 12608,6
ФБ
ОБ
МБ 12608,6

15

1.3.3.Мероприятие  
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за счет 
субсидии на выравнивание обеспеченно-
сти муниципальных районов

Управление образования 

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

16

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

Управление образования 

Всего 10404,1

ФБ

ОБ

МБ 10404,1

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

Управление образования 
Всего 333556,3
ФБ 0,0
ОБ 333556,3
МБ 0,0
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18

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

Управление образования 

Всего 225031,2
ФБ
ОБ 225031,2

МБ

19

1.4.2.Мероприятие
Обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных обра-
зовательных и общеобразовательных 
организациях

Управление образования 

Всего 99126,2

ФБ
ОБ 99126,2
МБ

20

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

Управление образования

Всего 9065,3
ФБ
ОБ 9065,3
МБ

20
1.4.4.Мероприятие Расходы по обеспече-
нию бесплатным двухразовым питанием 
детей инвалидов

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

21 Основное мероприятие 1.5  Повышение 
уровня квалификации работников Управление образования

Всего 47,4
ФБ
ОБ
МБ 47,4

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

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

23 1.6.1 Мероприятие Ремонт пищеблоков 
образовательных организаций Управление образования

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

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

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

24
1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты образовательных 
организаций Жигаловского района

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

25 1.7.1 Капитальный ремонт здания детско-
го сада №11 с Дальняя Закора Управление образования

Всего 0,0
ФБ 0,0
ОБ
МБ

26
1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность образователь-
ных учреждений

Управление образования
Всего 1185,4
ФБ
ОБ
МБ 1185,4

27
1.9 Основное мероприятие
Создание единой информационно-образо-
вательной среды

Управление образования
Всего 110,0
ФБ
ОБ
МБ 110,0

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

Администрация муни-
ципального образования 
"Жигаловский район"

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

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

Администрация муни-
ципального образования 
"Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

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

Администрация муни-
ципального образования 
"Жигаловский район"

Всего 8610,6
ФБ
ОБ
МБ 8610,6

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

Администрация муни-
ципального образования 
"Жигаловский район"

Всего 4510,6
ФБ
ОБ
МБ 4510,6

32 1.11 Основное мероприятие
Народные инициативы

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1733,6
ФБ
ОБ 1620,2
МБ 113,4

33 1.12. Муниципальный проект "Современ-
ная школа"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1320,5
ФБ
ОБ
МБ 1320,5

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1013,0
ФБ
ОБ
МБ 1013,0

36

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 152,0
ФБ
ОБ
МБ 152,0

37

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего
ФБ
ОБ
МБ

38 1.12.4 Создание  новых мест в общеобра-
зовательных организациях  

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего
ФБ
ОБ
МБ
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39
1.12.5 Внедрение ФГОС ООО, ФГОС 
СОО во всех общеобразовательных учре-
ждениях

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

40 1.12.6 Подготовка кадров по обновленной 
программе повышения квалификации

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 144,5
ФБ
ОБ
МБ 144,5

41
1.12.7 Сопровождение образовательных 
организации  участвующих во внедрении 
новой модели оценки качества образова-
ния

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 11,0
ФБ
ОБ
МБ 11,0

42 1.13. Муниципальный проект "Успех 
каждого ребенка"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 537,4
ФБ
ОБ 0,0
МБ 537,4

43

1.13.1 Создание новых мест в образова-
тельных организациях различных типов 
для реализации дополнительных обще-
развивающих программ всех направлен-
ностей

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 3,5
ФБ
ОБ
МБ 3,5

44

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ

МБ

45

1.13.3 .Построение индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбран-
ными профессиональными компетен-
циями (профессиональным областями дея-
тельности) с учётом реализации проекта 
«Билет в будущее»

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 6,7
ФБ
ОБ

МБ 6,7

46

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 356,0
ФБ
ОБ
МБ 356,0

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

48

1.13.6.  Внедрение методологии сопрово-
ждения, наставничества и шефства для 
обучающихся организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом между 

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ

МБ

49

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 6,7
ФБ
ОБ
МБ 6,7

50

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 151,1

ФБ

ОБ

МБ 151,1

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 13,4
ФБ
ОБ
МБ 13,4

51
1.13.10.  Расходы на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности условий для 
занятия физической культурой и спортом

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 3491,3
ФБ
ОБ 2994,6
МБ 496,7

53

1.14.1. .Внедрение  целевой модели ин-
формационно-просветительской поддер-
жки родителей, включающей создание, в 
том числе в дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях, 
консультационных центров, обеспечиваю-
щих получение родителями детей до

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 212,0

ФБ
ОБ
МБ 212,0

54

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

54
1.14.3.  Субсидия местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 3279,3
ФБ
ОБ 2994,6
МБ 284,7
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54

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

56

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

57

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

58 1.16. Муниципальный проект "Учитель 
будущего"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1,0
ФБ
ОБ
МБ 1,0

59
1.16.1. Внедрение системы аттестации 
руководителей общеобразовательных 
организаций

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1,0
ФБ
ОБ
МБ 1,0

60

1.16.2. Обеспечение возможности для 
непрерывного и планомерного повышения 
квалификации педагогических работни-
ков, в том числе на основе использования 
современных цифровых технологий, фор-
мирования и участия в профессиональных 
ассоциациях, программах обмена

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ

ОБ

МБ

61 1.17. Муниципальный проект Цифровая 
образовательная среда"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

62

1.17.1. Реализация программ профессио-
нальной переподготовки руководителей 
образовательных организаций и специа-
листов управления образования, по вне-
дрению и функционированию в образо-
вательных организациях целевой модели 
цифровой образовательной среды

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0

ФБ

ОБ

МБ

63

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0

ФБ

ОБ

МБ

64

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0

ФБ

ОБ

МБ

65 1.18. Муниципальный проект "Новые 
возможности каждого"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

66

1.18.1. Формирование системы непрерыв-
ного обновления работающими гражда-
нами своих профессиональных знаний и 
приобретения ими новых профессиональ-
ных навыков, включая овладение компе-
тенциями в области цифровой экономики 
всеми желающими.

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0

ФБ

ОБ

МБ

67 1.19. Муниципальный проект "Молодые 
профессионалы"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

68

1.19.1. Создание системы действенной 
профориентации обучающихся, способст-
вующей формированию профессиональ-
ного самоопределения в соответствии с 
желаниями, способностями, индивидуаль-
ными особенностями каждой личности и с 
учетом социокультурной и экономической 
ситуации в районе.

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0

ФБ

ОБ

МБ

67

1.19. Основное мероприятие "Субсидия 
на благоустройство зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздуш-
но- тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 12400,0
ФБ
ОБ 11656,0

МБ 744,0

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

Всего 910,9
ФБ 0,0
ОБ 0,0
МБ 910,9

70 2.1.Основное мероприятие Одарённые 
дети Управление образования

Всего 910,9
ФБ 0,0
ОБ 0,0
МБ 910,9



Жигаловский район                           №19 (49) 25 декабря 2019г.

79

71 2.1.1 Мероприятие Поощрение лучших 
учеников района Управление образования

Всего 46,2
ФБ
ОБ
МБ 46,2

72 2.2.1 Мероприятие Организация работы с 
одаренными детьми Управление образования

Всего 864,7
ФБ
ОБ
МБ 864,7

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

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

74 3.1Основное мероприятие Организация 
летних каникул детей Управление образования

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

75
3.1.1 Мероприятие Создание временных 
рабочих мест для организации трудоу-
стройства несовершеннолетних

Управление образования

Всего 205,0
ФБ
ОБ
МБ 205,0

76

3.1.2 Мероприятие  Подготовка образо-
вательных учреждений к работе лагерей 
дневного пребывания и военного городка 
и реализация мероприятий спортивной, 
художественной и другой направленно-
стей

Управление образования

Всего 626,3
ФБ
ОБ

МБ 626,3

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

Управление образования

Всего 1650,6
ФБ
ОБ 1551,5
МБ 99,1

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

Управление образования

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

79 4.1.Основное мероприятие Прочие меро-
приятия в области образования. Управление образования

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

80
4.1.1. Мероприятие Расходы на обеспе-
чение деятельности подведомственных 
учреждений

Управление образования
Всего 11537,1
ФБ
ОБ
МБ 11537,1

81 4.1.2. Мероприятие Проведение район-
ных мероприятий и конкурсов Управление образования

Всего 418,6
ФБ
ОБ
МБ 418,6

82
4.1.3.Мероприятие Расходы на обеспе-
чение деятельности органов местного 
самоуправления

Управление образования

Всего 1358,5
ФБ
ОБ
МБ 1358,5
ИИ

83

4.1.4.Мероприятие Расходы на обеспе-
чение деятельности подведомственных 
учреждений за счет субсидии на вырав-
нивание обеспеченности муниципальных 
районов

Управление образования

Всего 0,0
ФБ
ОБ

МБ

84

4.1.5.Мероприятие Расходы на обес-
печение деятельности подведомствен-
ных учреждений за счет субсидии на 
реализацию мероприятий, направленных 
на улучшение показателей планирования 
и исполнения бюджетов муниципальных 
образований

Управление образования

Всего
ФБ
ОБ

МБ

85

4.1.6. Мероприятие  
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за счет 
субсидии на выплату денежного содер-
жания с начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, заработной 
платы с начислениями на нее техническо-
му и вспомогатель

Управление образования

Всего 10273,9

ФБ

ОБ

МБ 10273,9

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» декабря 2019 г. № 156

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

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

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

годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130, с внесенными  
изменениями  от 27.02.2018 г №17,19.04.2018 г №43, от 06.06.2018г №66, 30.10.2018 г №104, от 25.12.2018г№128, от 26.02.2019 г № 38-од, 24.04.2019 г № 
46,  от 20.05.2019 г № 57,  от 20.06.2019 г № 78, от 20.08.2019г. № 99, 28.08.2019 г №105

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

«
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 448912,3 тыс. рублей;
2019 год – 559917,4тыс. рублей;
2020 год – 401012,1 тыс. рублей.
2021 год – 388688,1 тыс. рублей.
2022 год – 443931,3 тыс. рублей 
2023 год – 442265,3 тыс. рублей.
2024 год – 441835,3 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –43337,4 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей.
2022 год –0,0 тыс. рублей 
2023 год – 0,0 тыс. рублей.
2024 год –0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:  
2018 год – 349783,6 тыс. рублей;
2019 год –368534,9 тыс. рублей;
2020 год –292018,4тыс. рублей.
2021 год – 292018,4 тыс. рублей.
2022 год –292018,4 тыс. рублей
2023 год – 292018,4 тыс. рублей 
2024 год –292018,4 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2018 год – 99128,7 тыс. рублей;
2019 год –148045,1 тыс. рублей;
2020 год –108993,8 тыс. рублей
2021 год – 96669,7 тыс. рублей.
2022 год –151912,9 тыс. рублей 
2023 год –150246,9 тыс. рублей.
2024 год –149816,9 тыс. рублей                                                                                                                                                         »

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

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год – 418904,1 тыс. рублей;
2019 год – 522620,7 тыс. рублей;
2020 год – 386653,0 тыс. рублей.
2021 год –375324,3 тыс. рублей
2022 год – 414952,5 тыс. рублей
2023 год –413276,5 тыс. рублей
2024 год – 412846,5 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –43337,4 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0тыс. рублей
2023год –0,0 тыс. рублей
2024 год – 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 343876,7 тыс. рублей;
2019 год – 367058,4 тыс. рублей;
2020 год – 292018,4 тыс. рублей.
2021 год – 292018,4 тыс. рублей
2022 год – 292018,4 тыс. рублей
2023 год –292018,4 тыс. рублей
2024 год – 292018,4 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 75027,4 тыс. рублей;
2019 год – 112224,9 тыс. рублей;
2020 год – 94634,7 тыс. рублей
2021 год – 83305,9 тыс. рублей
2022 год – 122934,1 тыс. рублей
2023 год –121258,1 тыс. рублей
2024 год – 120828,1 тыс. рублей          »

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

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год –801,3тыс. рублей;
2019 год –934,4тыс. рублей;
2020 год –313,2тыс. рублей.
2021 год- 313,2 тыс. рублей
2022 год- 1205,7 тыс. рублей
2023 год- 1205,7 тыс. рублей
2024 год- 1205,7 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- 0,0 тыс. рублей
2022 год- 0,0 тыс. рублей
2023 год- 0,0 тыс. рублей
2024 год- 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- 0,0 тыс. рублей
2022 год- 0,0 тыс. рублей
2023 год- 0,0 тыс. рублей
2024 год- 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –801,3тыс. рублей;
2019 год –934,4тыс. рублей;
2020 год –313,2тыс. рублей.
2021 год- 313,2 тыс. рублей
2022 год- 1205,7 тыс. рублей
2023 год- 1205,7 тыс. рублей
2024 год- 1205,7 тыс. рублей »

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

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год –2180,1 тыс. рублей;
2019 год –2597,7 тыс. рублей;
2020 год – 884,4 тыс. рублей.
2021 год –884,4 тыс. рублей.
2022 год –1001,8тыс. рублей.
2023 год- 1001,8 тыс. рублей
2024 год- 1001,8 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0тыс. рублей;
2019 год –0,0тыс. рублей;
2020 год –0,0тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0 тыс. рублей
2024 год- 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –1417,9 тыс. рублей;
2019 год –1476,5 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0 тыс. рублей
2024 год- 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –762,2 тыс. рублей;
2019 год –1121,2 тыс. рублей;
2020 год – 884,4 тыс. рублей.
2021 год –884,4тыс. рублей.
2022 год –1001,8тыс. рублей.
2023 год- 1001, 8тыс.рублей
2024 год- 1001, 8тыс.рублей »

1.5. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» Паспорта подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2018-2024 годы к муниципальной программе муниципального 
образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2018-2024 годы изложить в следующей редакции:

«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год – 27026,8тыс. рублей;
2019 год – 33764,6 тыс. рублей;
2020 год – 13161,5 тыс. рублей.
2021 год –12166,2тыс. рублей.
2022 год –26771,3 тыс. рублей.
2023 год- 26781,3 тыс. рублей
2024 год- 26781,3 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0 тыс. рублей.
2022 год –0,0 тыс. рублей.
2023 год- 0,0 тыс. рублей
2024 год- 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –4489,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0 тыс. рублей.
2022 год –0,0 тыс. рублей.
2023 год- 0,0 тыс. рублей
2024 год- 0,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 22537,8 тыс. рублей;
2019 год – 33764,6 тыс. рублей;
2020 год – 13161,5 тыс. рублей.
2021 год –12166,2 тыс. рублей.
2022 год –26771,3 тыс. рублей.
2023 год- 26781,3 тыс. рублей
2024 год- 26781,3 тыс. рублей                                                                                                                                                        »

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в 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  муниципальной  программе муниципального образования "Жигаловский  район"  

«Развитие образования» на 2018-2024 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования  «Жигаловский район»

(далее - программа)

№п/п
Наименование муниципальной 
программы, наименование 
подпрограммы, основного меро-
приятия , мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник

Ресурсное обеспечение (тыс.руб.) годы

Источник 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год
1 2 3 4 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

1 Программа «Развитие образова-
ния» на 2018-2024 годы

Управление обра-
зования :

Всего 448912,3 559917,4 401012,1 388688,1 444235,3 442409,3 441979,3
Средства планируемые к привле-
чению из федерального бюджета, 
(далее - ФБ) - при наличии

0,0 43337,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

349783,6 368534,9 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4

Местный бюджет   МО « Жигалов-
ский район» (далее-МБ) 99128,7 148045,1 108993,8 96669,7 152216,9 150390,9 149960,9
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 Подпрограмма1. «Развитие 
системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в 
Жигаловском районе 2018-2024 
годы»

Управление обра-
зования 

Всего 418904,1 522620,7 386653,0 375324,3 415256,5 413420,5 412990,5
ФБ 0,0 43337,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343876,7 367058,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 75027,4 112224,9 94634,7 83305,90 123238,1 121402,1 120972,1

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 66550,2 13100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 43337,4
ОБ 19715,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 3497,1 13100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования ад-
министрации МО 
"Жигаловский 
район"

Всего 456070,5 373553,0 375324,3 415256,5 413420,5 412990,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 347342,7 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 108727,8 81534,7 83305,9 123238,1 121402,1 120972,1

3

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

Управление обра-
зования 

Всего 16949,30 18653,10 16964,70 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80
ФБ
ОБ 1264,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 15685,30 18653,10 16964,70 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80

4

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

Управление обра-
зования 

Всего 15685,30 18653,10 16964,70 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80
ФБ
ОБ

МБ 15685,30 18653,10 16964,7 21686,5 20617,8 20617,8 20617,8

5

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

Управление обра-
зования 

Всего 1264,0
ФБ
ОБ 1264,0

МБ

7

Основное мероприятие 
1.2Обеспечение условий и 
качества обучения, соответ-
ствующих ФГОС начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования

Управление обра-
зования 

Всего 46678,8 58006,9 47784,1 48239,3 68068,7 68068,7 67948,7
ФБ
ОБ 8687,7 910,0

МБ 37991,1 57096,9 47784,1 48239,3 68068,7 68068,7 67948,7

8

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

Управление обра-
зования 

Всего 37991,1 55030,1 47674,1 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7
ФБ
ОБ
МБ 37991,1 55030,1 47674,1 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 2000,0
ФБ
ОБ
МБ 2000,0

9

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

Управление обра-
зования 

Всего 8687,7

ФБ
ОБ 8687,7
МБ

10

1.2.3.Мероприятие  
Расходы на приобретение 
средств обучения (вычисли-
тельной техники) для мало-
комплектных образовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности

Управление обра-
зования 

Всего 976,8 110,0
ФБ
ОБ 910,0

МБ 66,8 110,0

11

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

Управление обра-
зования 

Всего 360,0 120,0 120,0 120,0
ФБ

ОБ

МБ 360,0 120,0 120,0 120,0

12

Основное мероприятие 1.3.Со-
здание условий для обеспече-
ния поступательного развития 
системы дополнительного 
образования

Управление обра-
зования 

Всего 24314,2 28470,2 16399,4 13066,0 27836,3 27544,3 26964,3
ФБ
ОБ 5155,6 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 19158,6 27926,2 16399,4 13066,0 27836,3 27544,3 26964,3

13

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

Управление обра-
зования 

Всего 515,5 585,0 0,0 0,0 0,0
ФБ

ОБ 500,0 544,0

МБ 15,5 41,0

14

1.3.2.Мероприятие                      
Расходы на создание условий для 
обеспечения поступательного 
развития системы дополнитель-
ного образования

Управление обра-
зования 

Всего 19143,1 20293,5 16399,4 13066,0 27836,3 27544,3 26964,3
ФБ
ОБ
МБ 19143,1 20293,5 16399,4 13066,0 27836,3 27544,3 26964,3

15

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

Управление обра-
зования 

Всего 4655,6 0,0

ФБ
ОБ 4655,6
МБ

16

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

Управление обра-
зования 

Всего 7591,7

ФБ

ОБ

МБ 7591,7

17

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

Управление обра-
зования 

Всего 306531,9 336508,8 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 306531,9 336508,8 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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18

1.4.1.Мероприятие  
Расходы на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного образования 
в обще

Управление обра-
зования 

Всего 212039,0 227249,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6
ФБ
ОБ 212039,0 227249,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6

МБ

19

1.4.2.Мероприятие
Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразо-
вательных организациях

Управление обра-
зования 

Всего 88549,7 101163,3 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2
ФБ
ОБ 88549,7 101163,3 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2

МБ

20

1.4.3.Мероприятие Осущест-
вление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социаль-
ной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

Управление обра-
зования

Всего 5943,2 8095,9 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
ФБ
ОБ 5943,2 8095,9 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6

МБ

21
Основное мероприятие 1.5  
Повышение уровня квалифи-
кации работников

Управление обра-
зования

Всего 40,2 35,2 0,0 0,0 136,0 136,0 136,0
ФБ
ОБ
МБ 40,2 35,2 136,0 136,0 136,0

22

1.6Основное мероприятие
Реализация мер по созданию 
условий для доступного и каче-
ственного питания детей с уче-
том особенностей и здоровья

Управление обра-
зования

Всего 115,5 1477,2 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 115,5 1477,2 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1

23
1.6.1 Мероприятие Ремонт 
пищеблоков образовательных 
организаций

Управление обра-
зования

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

24

1.6.2 Мероприятие Субсидия 
на обеспечение бесплатным пи-
тьевым молоком обучающихся 
1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций

Управление обра-
зования

Всего 0,0 1437,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ
ОБ
МБ 1437,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25
1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты 
образовательных организаций 
Жигаловского района

Управление обра-
зования

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

26
1.7.1 Капитальный ремонт зда-
ния детского сада №11 с Дальняя 
Закора

Управление обра-
зования

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

27
1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность 
образовательных учреждений

Управление обра-
зования

Всего 750,2 2391,6 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5
ФБ
ОБ
МБ 750,2 2391,6 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5

28
1.9 Основное мероприятие
Создание единой информаци-
онно-образовательной среды

Управление обра-
зования

Всего 142,7 196,8 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0
ФБ
ОБ
МБ 142,7 196,8 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0

29
1.10 Основное мероприятие
Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собст-
венности в сфере образования

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 0,0 7,1 13100,0 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 7,1 13100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30
1.10.1 Приобретение детского 
сада в п. Жигалово Жигаловско-
го района на 120 мест

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ

31

1.10.2 Мероприятие Привязка 
технического проекта к местно-
сти с прохождением государст-
венной экспертизы (школа 520 
мест)

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 0,0 8600,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 8600,0

32

1.10.3 МероприятиеПривязка 
технического проекта к местно-
сти с прохождением государст-
венной экспертизы (детский сад 
на 220 мест)

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 7,1 4500,0
ФБ
ОБ
МБ 7,1 4500,0

33 1.11 Основное мероприятие
Народные инициативы

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

34 1.12. Муниципальный проект 
"Современная школа"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 581,8 0,0 0,0 575,0 425,0 425,0
ФБ
ОБ
МБ 581,8 0,0 0,0 575,0 425,0 425,0

35
1.12.1 Создание высоко оснащен-
ных ученико- мест предметной 
области "Технология"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

36

1.12.2 Пополнение матери-
ально- технической базы в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным образова-
тельным программам

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 144,0 0,0 0,0 304,0 144,0 144,0

ФБ
ОБ
МБ 144,0 304,0 144,0 144,0

37

1.12.3 Создание материально- 
техническай базы для реализа-
ции основных и дополнительных 
и общеобразовательных  про-
грамм цифрового и гуманитарно-
го профилей

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 260,0 260,0 260,0

ФБ
ОБ
МБ 260,0 260,0 260,0
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38
1.12.4 Создание  новых мест в 
общеобразовательных органи-
зациях  

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего
ФБ
ОБ
МБ

39
1.12.5 Внедрение ФГОС ООО, 
ФГОС СОО во всех общеобразо-
вательных учреждениях

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 10,0 10,0
ФБ
ОБ
МБ 10,0 10,0

40
1.12.6 Подготовка кадров по 
обновленной программе повы-
шения квалификации

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 21,1
ФБ
ОБ
МБ 21,1

41
1.12.7 Сопровождение образова-
тельных организации  участвую-
щих во внедрении новой модели 
оценки качества образования

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 16,7 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0
ФБ
ОБ
МБ 16,7 11,0 11,0 11,0

42 1.13. Муниципальный проект 
"Успех каждого ребенка"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 1490,0 0,0 0,0 1115,7 1471,7 1471,7
ФБ
ОБ
МБ 1490,0 0,0 0,0 1115,7 1471,7 1471,7

43

1.13.1 Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвиваю-
щих программ всех направлен-
ностей

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 3,5 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5

ФБ
ОБ
МБ 3,5 3,5 3,5 3,5

44

1.13.2 .Не менее чем 85 % от 
общего числа старшеклассников 
(6-11 классы) Жигаловского рай-
она приняли участие в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с 
учётом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», направ-
ленных на раннюю профориен-
тацию.

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего

ФБ
ОБ
МБ

45

1.13.3 .Построение индиви-
дуального учебного плана в 
соответствии с выбранными про-
фессиональными компетенциями 
(профессиональным областями 
деятельности) с учётом реализа-
ции проекта «Билет в будущее»

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 6,7 6,7 6,7

ФБ
ОБ
МБ 6,7 6,7 6,7

46

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 725,4 1081,4 1081,4

ФБ
ОБ
МБ 725,4 1081,4 1081,4

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

48

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего

ФБ

ОБ

МБ

49

1.13.7.  Освоение дополни-
тельных общеобразователь-
ных программ (том числе с 
использованием дистанционных 
технологий) не менее 70 % детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 6,7 6,7 6,7

ФБ

ОБ
МБ 6,7 6,7 6,7

50

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 1477,0 315,0 315,0 315,0

ФБ

ОБ

МБ 1477,0 315,0 315,0 315,0

51
1.13.9.  Внедрение целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного образо-
вания детей

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 9,5 13,4 13,4 13,4
ФБ
ОБ
МБ 9,5 13,4 13,4 13,4

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 8566,9 72,3 0,0 50,0 50,0 50,0
ФБ
ОБ 7817,5
МБ 749,4 72,3 0,0 50,0 50,0 50,0

53

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 160,8 50,0 50,0 50,0

ФБ

ОБ

МБ 160,8 50,0 50,0 50,0
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54

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего

ФБ

ОБ

МБ

55

1.14.3.  Субсидия местным 
бюджетам на обеспечение меро-
приятий по организации питания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 1881,1 72,3
ФБ
ОБ 1749,4
МБ 131,7 72,3

56

1.14.4.  Субсидия местным бюд-
жетам на оснащение средствами 
обучения и воспитания при со-
здании дополнительных мест для 
детей в возрасте до семи летв 
образовательных организациях 
по программам дошкольного 
образования.

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 6525,0 0,0

ФБ

ОБ 6068,1

МБ 456,9

57

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 64543,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 43337,4
ОБ 19715,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ

59

1.15.2. Создание в Жигаловском 
районе дополнительных мест для 
детей в возрасте до трех лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам дошколь-
ного образования.

Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 64543,1 0,0

ФБ 43337,4

ОБ 19715,7

МБ 1490,0

60 1.16. Муниципальный проект 
"Учитель будущего"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

61
1.16.1. Внедрение системы 
аттестации руководителей обще-
образовательных организаций

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 5,0
ФБ
ОБ
МБ 5,0

62

1.16.2. Обеспечение возмож-
ности для непрерывного и плано-
мерного повышения квалифика-
ции педагогических работников, 
в том числе на основе использо-
вания современных цифровых 
технологий, формирования и 
участия в профессиональных 
ассоциациях, программах обмена 
опытом и лучшими практиками, 
привлечения работодателей к 
дополнительному профессио-
нальному образованию педагоги-
ческих работников, в том числе в 
форме стажировок

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 1355,0

ФБ

ОБ

МБ 1355,0

63
1.17. Муниципальный проект 
Цифровая образовательная 
среда"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 12,0 0,0 0,0 966,0 876,0 866,0
ФБ
ОБ
МБ 12,0 0,0 0,0 966,0 876,0 866,0

64

1.17.1. Реализация программ 
профессиональной пере-
подготовки руководителей 
образовательных организаций 
и специалистов управления 
образования, по внедрению 
и функционированию в образова-
тельных организациях целевой 
модели цифровой образователь-
ной среды

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0

ФБ 56,0 56,0 56,0

ОБ

МБ 56,0 56,0 56,0

65

1.17.2.  Внедрение целевой 
модели цифровой образователь-
ной среды во всех образователь-
ных организациях.Проведение 
эксперимента по внедрению в 
образовательную программу 
современных цифровых техноло-
гий для не менее 800 тыс. детей, 
обучающихся в 83 % общеобра-
зовательных организациях

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 600,0 300,0 580,0

ФБ

ОБ

МБ 600,0 300,0 580,0

66

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 12,0 310,0 520,0 230,0

ФБ
ОБ

МБ 12,0 310,0 520,0 230,0

67 1.18. Муниципальный проект 
"Новые возможности каждого"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.18.1. Формирование системы 
непрерывного обновления 
работающими гражданами своих 
профессиональных знаний и 
приобретения ими новых про-
фессиональных навыков, вклю-
чая овладение компетенциями 
в области цифровой экономики 
всеми желающими.

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего

ФБ

ОБ

МБ

69 1.19. Муниципальный проект 
"Молодые профессионалы"

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

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

70

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

Управление 
образования, ад-
министрация МО 
" Жигаловский 
район"

Всего

ФБ

ОБ

МБ

71 Подпрограмма 2 «Одарённые 
дети» на 2018-2024гг

Управление обра-
зования

Всего 801,3 934,4 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 934,4 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7

72 2.1.Основное мероприятие 
Одарённые дети

Управление обра-
зования

Всего 801,3 934,4 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 934,4 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7

73 2.1.1 Мероприятие Поощрение 
лучших учеников района

Управление обра-
зования

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

74 2.2.1 Мероприятие Организация 
работы с одаренными детьми 

Управление обра-
зования

Всего 771,0 888,3 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6
ФБ
ОБ
МБ 771,0 888,3 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6

75
Подпрограмма 3. «Органи-
зация летних каникул детей 
в Жигаловском  районе» на 
2018-2024 годы

Управление обра-
зования

Всего 2180,1 2597,7 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 1121,2 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8

76 3.1Основное мероприятие Ор-
ганизация летних каникул детей

Управление обра-
зования

Всего 2180,1 2597,7 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 1121,2 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8

77
3.1.1 Мероприятие Создание 
временных рабочих мест для 
организации трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление обра-
зования

Всего 198,6 217,7 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1
ФБ
ОБ
МБ 198,6 217,7 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1

78

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

Управление обра-
зования

Всего 456,9 792,4 578,2 578,2 695,6 695,6 695,6
ФБ
ОБ

МБ 456,9 792,4 578,2 578,2 695,6 695,6 695,6

79
3.1.3 Мероприятие Расходы 
на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей

Управление обра-
зования

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

80

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

Управление обра-
зования

Всего 27026,8 33764,6 13161,5 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 33764,6 13161,5 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3

81
4.1.Основное мероприятие 
Прочие мероприятия в области 
образования.

Управление обра-
зования

Всего 27026,8 33764,6 13161,5 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 33764,6 13161,5 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3

82
4.1.1. Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

Управление обра-
зования

Всего 20870,9 24789,7 12488,0 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9
ФБ
ОБ
МБ 20870,9 24789,7 12488,0 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9

83
4.1.2. Мероприятие Проведе-
ние районных мероприятий и 
конкурсов

Управление обра-
зования

Всего 560,1 1050,5 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4
ФБ
ОБ
МБ 560,1 1050,5 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4

84
4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

Управление обра-
зования

Всего 1106,8 1336,6 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0
ФБ
ОБ
МБ 1106,8 1336,6 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0

85

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

Управление обра-
зования

Всего 4489,0 0,0
ФБ
ОБ 4489,0

МБ

86

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

Управление обра-
зования

Всего 358,0

ФБ

ОБ

МБ 358,0

87

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

Управление обра-
зования

Всего 6229,8

ФБ

ОБ

МБ 6229,8
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Приложение 7
к  муниципальной  программе муниципального образования" Жигаловский  район"  

«Развитие образования» на 2018-2024 годы»

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной

программы  муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2018-2024 годы за счет всех источников
финансирования 

(далее - программа)
№п/п

Наименование муниципальной 
программы, наименование 
подпрограммы, основного меро-
приятия , мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник

Оценка расходов (тыс. руб.), 
годы 

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

Программа «Развитие образова-
ния» на 2018-2024 годы Управление образования :

Всего 448912,3 559917,4 401012,1 388688,1 443931,3 442265,3 441835,3
Средства планируемые к 
привлечению из федераль-
ного бюджета, (далее - ФБ) 
- при наличии

0,0 43337,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

349783,6 368534,9 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4

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

99128,7 148045,1 108993,8 96669,7 151912,9 150246,9 149816,9

Иные источники (далее - 
ИИ) - при наличии

2

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

Управление образования 

Всего 418904,1 522620,7 386653,0 375324,3 414952,5 413276,5 412846,5
ФБ 0,0 43337,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343876,7 367058,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 75027,4 112224,9 94634,7 83305,9 122934,1 121258,1 120828,1
ИИ

Администрация муни-
ципального образования 
"Жигаловский район"

Всего 66550,2 13100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 43337,4
ОБ 19715,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 3497,1 13100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

Управление образования 
администрации МО "Жи-
галовский район"

Всего 456070,5 373553,0 375324,3 414952,5 413276,5 412846,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 347342,7 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 108727,8 81534,7 83305,9 122934,1 121258,1 120828,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление образования 

Всего 16949,30 18653,10 16964,70 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80
ФБ
ОБ 1264,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 15685,30 18653,10 16964,70 21686,5 20617,8 20617,8 20617,8
ИИ

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

Управление образования 

Всего 15685,30 18653,10 16964,70 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80
ФБ
ОБ
МБ 15685,30 18653,10 16964,7 21686,5 20617,8 20617,8 20617,8
ИИ

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

Управление образования 

Всего 1264,0
ФБ
ОБ 1264,0
МБ
ИИ

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

Управление образования 

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

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

Управление образования 

Всего 46678,8 58006,9 47784,1 48239,3 68068,7 68068,7 67948,7
ФБ
ОБ 8687,7 910,0
МБ 37991,1 57096,9 47784,1 48239,3 68068,7 68068,7 67948,7
ИИ

8

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

Управление образования 

Всего 37991,1 55030,1 47674,1 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7
ФБ
ОБ
МБ 37991,1 55030,1 47674,1 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7
ИИ

Администрация муни-
ципального образования 
"Жигаловский район"

Всего 2000,0
ФБ
ОБ
МБ 2000,0
ИИ

9 1.2.2.Мероприятие  
Расходы на обеспечение дея-
тельности подведомственных 
учреждений за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов

Управление образования 

Всего 8687,7
ФБ
ОБ 8687,7
МБ
ИИ

10 1.2.3.Мероприятие  
Расходы на приобретение 
средств обучения (вычислитель-
ной техники) для малоком-
плектных образовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности

Управление образования 

Всего 976,8 110,0
ФБ
ОБ 910,0
МБ 66,8 110,0
ИИ
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11 1.2.4.Мероприятие  
Расходы на софинансирование 
расходных обязательств на при-
обретение школьных автобусов 
для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежеднев-
ного подвоза обучающихся к 
месту обучения и обратно

Управление образования 

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

ИИ

12 Основное мероприятие 1.3.Со-
здание условий для обеспече-
ния поступательного развития 
системы дополнительного 
образования

Управление образования 

Всего 24314,2 28470,2 16399,4 13066,0 27836,3 27544,3 26964,3
ФБ
ОБ 5155,6 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 19158,6 27926,2 16399,4 13066,0 27836,3 27544,3 26964,3
ИИ

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

Управление образования 

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

14 1.3.2.Мероприятие                      
Расходы на создание условий 
для обеспечения поступательно-
го развития системы дополни-
тельного образования

Управление образования 

Всего 19143,1 20293,5 16399,4 13066,0 27836,3 27544,3 26964,3
ФБ
ОБ
МБ 19143,1 20293,5 16399,4 13066,0 27836,3 27544,3 26964,3
ИИ

15 1.3.3.Мероприятие  
Расходы на обеспечение дея-
тельности подведомственных 
учреждений за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов

Управление образования 

Всего 4655,6 0,0
ФБ
ОБ 4655,6
МБ
ИИ

16 1.3.4.Мероприятие  
Расходы на обеспечение дея-
тельности подведомственных уч-
реждений за счет субсидии на на 
выплату денежного содержания 
с начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, 
заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений

Управление образования 

Всего 0,0 7591,7

ФБ

ОБ

МБ 7591,7

ИИ

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

Управление образования 

Всего 306531,9 336508,8 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 306531,9 336508,8 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

18 1.4.1.Мероприятие  
Расходы на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных орга-
низациях

Управление образования 

Всего 212039,0 227249,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6
ФБ
ОБ 212039,0 227249,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6
МБ

ИИ

19 1.4.2.Мероприятие
Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразо-
вательных организациях

Управление образования 

Всего 88549,7 101163,3 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2
ФБ
ОБ 88549,7 101163,3 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2

МБ

20 1.4.3.Мероприятие Осущест-
вление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социаль-
ной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

Управление образования

Всего 5943,2 8095,9 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
ФБ
ОБ 5943,2 8095,9 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
МБ
ИИ

21
Основное мероприятие 1.5  
Повышение уровня квалифи-
кации работников

Управление образования

Всего 40,2 35,2 0,0 0,0 136,0 136,0 136,0
ФБ
ОБ
МБ 40,2 35,2 136,0 136,0 136,0
ИИ

22 1.6Основное мероприятие
Реализация мер по созданию 
условий для доступного и каче-
ственного питания детей с уче-
том особенностей и здоровья

Управление образования

Всего 115,5 1477,2 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 115,5 1477,2 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1
ИИ 0,0

23
1.6.1 Мероприятие Ремонт 
пищеблоков образовательных 
организаций

Управление образования

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

24 1.6.2 Мероприятие Субсидия на 
обеспечение бесплатным питье-
вым молоком обучающихся 1-4 
классов муниципальных общео-
бразовательных организаций

Управление образования

Всего 0,0 1437,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 1437,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

25 1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты 
образовательных организаций 
Жигаловского района

Управление образования

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

26
1.7.1 Капитальный ремонт зда-
ния детского сада №11 с Дальняя 
Закора

Управление образования

Всего 22113,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 21007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ
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27
1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность 
образовательных учреждений Управление образования

Всего 750,2 2391,6 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5
ФБ
ОБ
МБ 750,2 2391,6 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5
ИИ

28
1.9 Основное мероприятие
Создание единой информаци-
онно-образовательной среды Управление образования

Всего 142,7 196,8 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0
ФБ
ОБ
МБ 142,7 196,8 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0
ИИ

29 1.10 Основное мероприятие
Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собст-
венности в сфере образования

Администрация муни-
ципального образования 
"Жигаловский район"

Всего 0,0 7,1 13100,0 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 7,1 13100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

30
1.10.1 Приобретение детского 
сада в п. Жигалово Жигаловско-
го района на 120  мест

Администрация муни-
ципального образования 
"Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

31
1.10.2 Привязка технического 
проекта к местности с прохожде-
нием государственной эксперти-
зы (школа 520 мест)

Администрация муни-
ципального образования 
"Жигаловский район"

Всего 0,0 8600,0
ФБ
ОБ
МБ 8600,0
ИИ

32 1.10.3 Привязка технического 
проекта к местности с прохожде-
нием государственной эксперти-
зы (детский сад на 220 мест)

Администрация муни-
ципального образования 
"Жигаловский район"

Всего 7,1 4500,0
ФБ
ОБ
МБ 7,1 4500,0
ИИ

33
1.11 Основное мероприятие
Народные инициативы

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

34
1.12. Муниципальный проект 
"Современная школа"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 581,8 0,0 0,0 271,0 281,0 281,0
ФБ
ОБ
МБ 581,8 0,0 0,0 271,0 281,0 281,0
ИИ

35
1.12.1 Создание высоко осна-
щенных ученико- мест предмет-
ной области "Технология"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 400,0
ФБ
ОБ
МБ 400,0
ИИ

36 1.12.2 Пополнение матери-
ально- технической базы в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным образова-
тельным программам

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

37 1.12.3 Создание материально- 
техническай базы для реализа-
ции основных и дополнительных 
и общеобразовательных  про-
грамм цифрового и гуманитар-
ного профилей 

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

38
1.12.4 Создание  новых мест в 
общеобразовательных органи-
зациях  

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

39
1.12.5 Внедрение ФГОС ООО, 
ФГОС СОО во всех общеобразо-
вательных учреждениях

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

40
1.12.6 Подготовка кадров по 
обновленной программе повы-
шения квалификации

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 21,1
ФБ
ОБ
МБ 21,1
ИИ

41
1.12.7 Сопровождение образова-
тельных организации  участвую-
щих во внедрении новой модели 
оценки качества образования

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 16,7 11,0 11,0 11,0
ФБ
ОБ
МБ 16,7 11,0 11,0 11,0
ИИ

42
1.13. Муниципальный проект 
"Успех каждого ребенка"

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 1490,0 0,0 0,0 1115,7 1471,7 1471,7
ФБ
ОБ
МБ 1490,0 0,0 0,0 1115,7 1471,7 1471,7
ИИ

43 1.13.1 Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвиваю-
щих программ всех направлен-
ностей

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ

ИИ
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45 1.13.3 .Построение индиви-
дуального учебного плана в 
соответствии с выбранными 
профессиональными компетен-
циями (профессиональным об-
ластями деятельности) с учётом 
реализации проекта «Билет в 
будущее»

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 6,7 6,7 6,7

ФБ
ОБ
МБ 6,7 6,7 6,7

ИИ
46 1.13.4.Обновление матери-

ально- техническай базы для 
занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ

ИИ

49 1.13.7.  Освоение дополни-
тельных общеобразователь-
ных программ (том числе с 
использованием дистанционных 
технологий) не менее 70 % детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья 

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

ИИ
50 1.13.8.  Организация участия 

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1477,0 315,0 315,0 315,0

ФБ

ОБ

МБ 1477,0 315,0 315,0 315,0

ИИ
51 1.13.9.  Внедрение целевой 

модели развития региональных 
систем дополнительного образо-
вания детей

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 9,5 13,4 13,4 13,4
ФБ
ОБ
МБ 9,5 13,4 13,4 13,4
ИИ

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

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 8566,9 72,3 0,0 50,0 50,0 50,0
ФБ 0,0
ОБ 7817,5
МБ 749,4 72,3 0,0 50,0 50,0 50,0
ИИ

53 1.14.1. .Внедрение  целевой мо-
дели информационно-просвети-
тельской поддержки родителей, 
включающей создание, в том 
числе в дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных 
организациях, консультацион-
ных центров, обеспечивающих 
получение родителями детей 
дошкольного возраста методиче-
ской, психолого-педагогической, 
в том числе диагностической 
и консультативной, помощи на 
безвозмездной основе

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 160,8 50,0 50,0 50,0

ФБ

ОБ

МБ 160,8 50,0 50,0 50,0

ИИ

54 1.14.2.  Получение услуги 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи, оказание поддержки 
гражданам, желающим принять 
на воспитание  в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0

ИИ
54 1.14.3.  Субсидия местным 

бюджетам на обеспечение меро-
приятий по организации питания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 1881,1 72,3 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 1749,4
МБ 131,7 72,3 0,0 0,0 0,0
ИИ

54 1.14.4.  Субсидия местным бюд-
жетам на оснащение средствами 
обучения и воспитания при 
создании дополнительных мест 
для детей в возрасте до семи лет 
в образовательных организациях 
по программам дошкольного 
образования.

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 6525,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ 6068,1
МБ 456,9 0,0 0,0 0,0
ИИ

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

Управление образования, 
администрация МО « 
Жигаловский район»

Всего 0,0 64543,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 43337,4
ОБ 19715,7
МБ 1490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ

56 1.15.1. Содействие занятости 
женщин, воспитывающих детей, 
в рамках реализации програм-
мы  «Содействие занятости 
населения Иркутской области» 
на 2014-2020 годы

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ
МБ 0,0 0,0 0,0
ИИ
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57 1.15.2. Создание в Жигалов-
ском районе дополнительных 
мест для детей в возрасте до 
трех лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования.

Администрация муни-
ципального образования 
"Жигаловский район"

Всего 64543,1 0,0 0,0 0,0
ФБ 43337,4
ОБ 19715,7
МБ 1490,0 0,0 0,0 0,0

ИИ
58 1.16. Муниципальный проект 

"Учитель будущего" Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

59

1.16.1. Внедрение системы атте-
стации руководителей общеобра-
зовательных организаций

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

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

60 1.16.2. Обеспечение возможно-
сти для непрерывного и плано-
мерного повышения квалифика-
ции педагогических работников, 
в том числе на основе использо-
вания современных цифровых 
технологий, формирования и 
участия в профессиональных ас-
социациях, программах обмена 
опытом и лучшими практиками, 
привлечения работодателей к до-
полнительному профессиональ-
ному образованию педагогиче-
ских работников, в том числе в 
форме стажировок

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 1355,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ 1355,0 0,0 0,0

ИИ

61 1.17. Муниципальный проект 
Цифровая образовательная 
среда" Управление образования, 

администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 12,0 0,0 0,0 966,0 876,0 866,0
ФБ
ОБ
МБ 12,0 0,0 0,0 966,0 876,0 866,0
ИИ

62 1.17.1. Реализация программ 
профессиональной пере-
подготовки руководителей 
образовательных организаций 
и специалистов управления 
образования, по внедрению и 
функционированию в образова-
тельных организациях целевой 
модели цифровой образователь-
ной среды

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 56,0 56,0 56,0

ФБ

ОБ

МБ 56,0 56,0 56,0

ИИ
63 1.17.2.  Внедрение целевой 

модели цифровой образователь-
ной среды во всех образователь-
ных организациях.Проведение 
эксперимента по внедрению в 
образовательную программу сов-
ременных цифровых технологий 
для не менее 800 тыс. детей, 
обучающихся в 83 % общеобра-
зовательных организациях

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 600,0 300,0 580,0

ФБ

ОБ

МБ 600,0 300,0 580,0

ИИ
64 1.17.3.  Реализация в образова-

тельных организациях целевой 
модели цифровой образова-
тельной среды с использование 
федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, набора 
типовых информационных 
решений

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 12,0 310,0 520,0 230,0

ФБ

ОБ

МБ 12,0 310,0 520,0 230,0
ИИ

65 1.18. Муниципальный проект 
"Новые возможности каждого"Управление образования, 

администрация МО " 
Жигаловский район"

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

66 1.18.1. Формирование системы 
непрерывного обновления 
работающими гражданами своих 
профессиональных знаний и 
приобретения ими новых про-
фессиональных навыков, вклю-
чая овладение компетенциями 
в области цифровой экономики 
всеми желающими.

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ
ИИ

67 1.19. Муниципальный проект 
"Молодые профессионалы" Управление образования, 

администрация МО " 
Жигаловский район"

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

68 1.19.1. Создание системы дейст-
венной профориентации обучаю-
щихся, способствующей фор-
мированию профессионального 
самоопределения в соответствии 
с желаниями, способностями, 
индивидуальными особенностя-
ми каждой личности и с учетом 
социокультурной и экономиче-
ской ситуации в районе.

Управление образования, 
администрация МО " 
Жигаловский район"

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

ОБ

МБ

ИИ
69

Подпрограмма 2 «Одарённые 
дети» на 2018-2024гг Управление образования

Всего 801,3 934,4 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 934,4 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ИИ
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70
2.1.Основное мероприятие 
Одарённые дети Управление образования

Всего 801,3 934,4 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 934,4 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ИИ

71

2.1.1 Мероприятие Поощрение 
лучших учеников района Управление образования

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

72

2.2.1 Мероприятие Организация 
работы с одаренными детьми Управление образования

Всего 771,0 888,3 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6
ФБ
ОБ
МБ 771,0 888,3 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6
ИИ

73
Подпрограмма 3. «Органи-
зация летних каникул детей 
в Жигаловском  районе» на 
2018-2024 годы

Управление образования

Всего 2180,1 2597,7 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 1121,2 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ИИ

74

3.1Основное мероприятие Ор-
ганизация летних каникул детей Управление образования

Всего 2180,1 2597,7 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 1121,2 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ИИ

75
3.1.1 Мероприятие Создание 
временных рабочих мест для 
организации трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление образования

Всего 198,6 217,7 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1
ФБ
ОБ
МБ 198,6 217,7 195,1 195,1 195,1 195,1 195,1

ИИ
76 3.1.2 Мероприятие  Подготовка 

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

Управление образования

Всего 456,9 792,4 578,2 578,2 695,6 695,6 695,6
ФБ
ОБ
МБ 456,9 792,4 578,2 578,2 695,6 695,6 695,6
ИИ

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

Управление образования

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

78 Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меропри-
ятия в области образования» 
на 2018 – 2024 годы;

Управление образования

Всего 27026,8 33764,6 13161,5 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 33764,6 13161,5 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ИИ

79
4.1.Основное мероприятие 
Прочие мероприятия в обла-
сти образования.

Управление образования

Всего 27026,8 33764,6 13161,5 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 33764,6 13161,5 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ИИ

80
4.1.1. Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

Управление образования

Всего 20870,9 24789,7 12488,0 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9
ФБ
ОБ
МБ 20870,9 24789,7 12488,0 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9
ИИ

81
4.1.2. Мероприятие Проведе-
ние районных мероприятий и 
конкурсов

Управление образования

Всего 560,1 1050,5 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4
ФБ
ОБ
МБ 560,1 1050,5 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4
ИИ

82
4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

Управление образования

Всего 1106,8 1336,6 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0
ФБ
ОБ
МБ 1106,8 1336,6 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0
ИИ

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

Управление образования

Всего 4489,0 0,0
ФБ
ОБ 4489,0
МБ

ИИ

84
4.1.5.Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
за счет субсидии на реализацию 
мероприятий, направленных на 
улучшение показателей плани-
рования и исполнения бюджетов 
муниципальных образований

Управление образования

Всего 358,0

ФБ
ОБ
МБ 358,0

ИИ

85 4.1.6. Мероприятие  
Расходы на обеспечение дея-
тельности подведомственных 
учреждений за счет субсидии на 
выплату денежного содержания 
с начислениями на нее главам, 
муниципальным служащим, 
заработной платы с начисле-
ниями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений

Управление образования

Всего 6229,8

ФБ

ОБ

МБ 6229,8

ИИ
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«24» декабря 2019 г. № 157

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

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

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

и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» от 6 декабря 2017 года №155, с изменениями от 27 февраля 
2018 года №20, от 27 апреля 2018 года №47, от 26 сентября 2018 года №92, от 25 октября 2018 года №102, от 25 декабря 2018 года №127, от 27 февраля 
2019 года №24 и от 21 августа 2019 года №101:

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

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 15 407,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 12 065,9 тыс. рублей;
2019 год – 2 752,3 тыс. рублей;
2020 год – 553,5 тыс. рублей;
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 18,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета оставляет 13 210,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 10 933,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 277,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета оставляет 2 197,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 132,9 тыс. рублей;
2019 год – 475,3 тыс. рублей;
2020 год – 553,5 тыс. рублей;
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 18,0 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. рублей.».

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

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

вспомогательного оборудования, выработавших свой ресурс.

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

– 141 тыс. руб.
с. Усть-Илга:
- приобретение центробежного насоса МКОУ Усть-Илгинская общеобразовательная школа – 37 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 2 577 тыс. руб.
р.п. Жигалово:
- котельная «Школа 1» приобретение котла LAVART R 500, газовой горелки, мультиблока, шкафа управления водогрейным котлом, манометров (28 шт.), 

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

напорометров (2 шт.), подпиточных насосов (2 шт.), кранов запорных шаровых, фланцевых (2 шт.) – 1 094 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – потребность в реализации мероприятий составляет – 7 650 тыс. руб.
р.п. Жигалово:
- котельная «Школа 1» приобретение горелок Riello (2шт.), шкафа управления водогрейным котлом, сетевых насосов (2 шт.), центробежных насосов (6 

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

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

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

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

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

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

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

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

для МКОУ Петровской основной общеобразовательной школы - 560 тыс. руб.
с. Тутура:
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- замена котельного оборудования и котельно-вспомогательного оборудования (приобретение бойлера, насоса центробежного, кранов шаровых) для 
МКДОУ детский сад № 5 - 120 тыс. руб.

с. Знаменка:
- котельная Знаменской школы приобретение и установка электродвигателя с насосом К 100-80-160А 73 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2) Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы.
2018 год общий объем финансирования – 241,5 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
3) Реализация других вопросов жилищно-коммунального хозяйства.
2018 год общий объем финансирования – 130,0 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 144,3 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
4) Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
2018 год общий объем финансирования – 32,3 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 31,0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 18,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 18,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 18,0 тыс. руб.
5) Проведение проектно-изыскательских работ в целях строительства объектов газоснабжения.
2018 год общий объем финансирования – 4 300,0 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2018 – 2022 годы.
1.3. В приложении № 5 к муниципальной программе «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 

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

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 11 107,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 7 765,9 тыс. рублей;
2019 год – 2 752,3 тыс. рублей;
2020 год – 553,5 тыс. рублей;
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 18,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 9 039,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6 762,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 277,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 2 068,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 003,9 тыс. рублей;
2019 год – 475,3 тыс. рублей;
2020 год – 553,5 тыс. рублей.
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 18,0 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. рублей.   ».

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

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

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

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

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                            И.Н. Федоровский
Приложение № 1 к Муниципальной программе 

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

бюджете МО «Жигаловский район» (далее - программа)
Наименование 
программы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия, меро-
приятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители, участники, участники 
мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация первооче-
редных мероприятий 
по развитию и повы-
шению надежности 
объектов жилищно-
коммунального хо-
зяйства на 2018-2022 
годы»

всего, в том числе:

Всего 12 065,9 2 752,3 553,5 18,0 18,0
Средства федерального бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ОБ) - при наличии 10 933,0 2 277,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет (МБ) 1 132,9 475,3 553,5 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель: 
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 11 887,9 2 752,3  319,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 10 933,0 2 277,0 0,0 0,0 0,0
МБ 954,9 475,3 319,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель: 
Управление образование админис-
трации МО «Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма:
Реализация первооче-
редных мероприятий 
по развитию и повы-
шению надежности 
объектов жилищно-
коммунального хозяй-
ства, находящихся в 
муниципальной собст-
венности муници-
пального образования 
«Жигаловский район» 
на 2018-2022 годы»

Соисполнитель:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 7 587,9 2 752,3 319,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 2 277,0 0,0 0,0 0,0
МБ 825,9 475,3 319,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель:
Управление образование админис-
трации МО «Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1:
Реализация первооче-
редных мероприятий 
по модернизации 
объектов теплоснаб-
жения и подготовке к 
отопительному сезону 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

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

Участник:
Управление образование админис-
трации МО «Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия 2:
Изготовление сметной 
документации с про-
хождением государст-
венной экспертизы

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

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

Мероприятия 3:
Обеспечение реализа-
ции других вопросов в 
сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 162,3 175,3 18,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 162,3 175,3 18,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Соисполнитель:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

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

Мероприятие:
Проведение проектно-
изыскательских работ 
в целях строительства 
объектов газоснаб-
жения

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

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

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к Муниципальной программе 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы

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

(далее - программа)
Наименование програм-
мы, подпрограммы, 
основного мероприя-
тия, мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители, участники, участники 
мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация первооче-
редных мероприятий по 
развитию и повышению 
надежности объектов 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2018-
2022 годы»

всего, в том числе:

Всего 12 065,9 2 752,3 553,5 18,0 18,0
Средства федерального бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ОБ) - при наличии 10 933,0 2 277,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет (МБ) 1 132,9 475,3 553,5 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель: 
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 11 887,9 2 752,3  319,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 10 933,0 2 277,0 0,0 0,0 0,0
МБ 954,9 475,3 319,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель:
Управление образование админи-
страции МО «Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма:
Реализация первооче-
редных мероприятий по 
развитию и повышению 
надежности объектов 
жилищно-комму-
нального хозяйства, 
находящихся в муници-
пальной собственности 
муниципального обра-
зования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 
годы»

Соисполнитель подпрограммы:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 7 587,9 2 752,3 319,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 2 277,0 0,0 0,0 0,0
МБ 825,9 475,3 319,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель подпрограммы:
Управление образование админи-
страции МО «Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1:
Реализация первооче-
редных мероприятий 
по модернизации 
объектов теплоснаб-
жения и подготовке к 
отопительному сезону 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 7 261,1 2 577,0 301,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 2 277,0 0,0 0,0 0,0
МБ 422,0 300,0 301,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник:
Управление образование админи-
страции МО «Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 234,5 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 2:
Изготовление сметной 
документации с прохо-
ждением государствен-
ной экспертизы

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

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

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 3:
Обеспечение реализа-
ции других вопросов в 
сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 162,3 175,3 18,0 18,0 18,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 162,3 175,3 18,0 18,0 18,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма:
Газификация р.п. 
Жигалово Иркутской 
области на 2018-2022 
годы

Соисполнитель:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

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

Мероприятие:
Проведение проектно-
изыскательских работ 
в целях строительства 
объектов газоснаб-
жения

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

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

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«24» декабря 2019 г. №158
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, от 29 ноября 
2019 года №132:

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 – 49 717,2 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 – 201,9 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 – 1 250,0 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 – 48 265,3 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 (прилагается).

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

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

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

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

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                            И.Н. Федоровский

Приложение 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 – 2022 годы»

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

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

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители, участники, исполни-
тели 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 образо-
вания «Жигаловский район»» на 
2018-2022 годы

Всего:
Всего 42 190,0 49 717,2 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ФБ 591,3 201,9 - - -
ОБ 1 345,5 1 250,0 - - -
МБ 40 253,2 48 265,3 22 199,0 20 917,0 20 917,0

Администрация муниципально-
го образования «Жигаловский 
район»

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

Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта админист-
рации МО «Жигаловский район»

Всего 42 190,0 48 617,2 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ФБ 591,3 201,9 - - -
ОБ 1 345,5 1 250,0 - - -
МБ 40 253,2 47 165,3 22 199,0 20 917,0 20 917,0

Основное мероприятие «Органи-
зация деятельности учреждений 
культуры»

Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта админист-
рации МО «Жигаловский район»

Всего 32 008,1 36 275,9 17 991,9 16 928,9 16 928,9
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 32 008,1 36 275,9 17 991,9 16 928,9 16 928,9
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Основное мероприятие «Совершен-
ствование библиотечного обслужи-
вания»

Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта админист-
рации МО «Жигаловский район»

Всего  6 862,4 7 312,0 3 681,3 3 468,3 3 468,3
ФБ 23,3 11,7 - - -
ОБ 26,9 95,4 - - -
МБ 6 812,2 7 204,9 3 681,3 3 468,3 3 468,3

Мероприятие «Расходы на поддер-
жку отрасли культуры (Комплекто-
вание книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек)»

Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта админист-
рации 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 об-
служивания населения, сохранение и 
использование культурного наследия 
и культурных традиций, сохранение, 
возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и реме-
сел Жигаловского района»

Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта админист-
рации 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, молодеж-
ной политики и спорта админист-
рации 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 «Совершен-
ствование системы управления и 
развития кадрового потенциала в 
сфере культуры»

Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта админист-
рации МО «Жигаловский район»

Всего 114,3 74,6 46,0 46,0 46,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 114,3 74,6 46,0 46,0 46,0

Основное мероприятие «Развитие 
материально- технической базы  
учреждений культуры »

Всего:
Всего 2 433,0 5 061,8 229,2 223,2 223,2
ФБ 568,0 190,2 - - -
ОБ 1 318,6 1 154,7 - - -
МБ 546,3 3 716,9 229,2 223,2 223,2

Администрация муниципально-
го образования «Жигаловский 
район»

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

Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта админист-
рации МО «Жигаловский район»

Всего 2 433,0 3 961,8 229,2 223,2 223,2
ФБ 568,0 190,2 - - -
ОБ 1 318,6 1 154,7 - - -
МБ 546,3 2 616,9 229,2 223,2 223,2

Мероприятие «Расходы на обеспече-
ние развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек»

Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта админист-
рации МО «Жигаловский район»

Всего 925,5 636,1 - - -
ФБ 568,0 190,2 - - -
ОБ 218,6 401,4 - - -
МБ 138,9 44,5 - - -

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

Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта админист-
рации МО «Жигаловский район»

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

Основное мероприятие «Пожар-
ная безопасность, охрана труда, 
предотвращение ЧС в учреждениях 
культуры»

Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта админист-
рации 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 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 про-
граммы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники фи-
нансирования

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 образо-
вания «Жигаловский район»» на 
2018-2022 годы

Всего:
Всего 42 190,0 49 717,2 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ФБ 591,3 201,9 - - -
ОБ 1 345,5 1 250,0 - - -
МБ 40 253,2 48 265,3 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ИИ - - - - -

Администрация муниципаль-
ного образования «Жигалов-
ский 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 48 617,2 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ФБ 591,3 201,9 - - -
ОБ 1 345,5 1 250,0 - - -
МБ 40 253,2 47 165,3 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Органи-
зация деятельности учреждений 
культуры»

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

Всего 32 008,1 36 275,9 17 991,9 16 928,9 16 928,9
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 32 008,1 36 275,9 17 991,9 16 928,9 16 928,9
ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Совершен-
ствование библиотечного обслужи-
вания»

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

Всего  6 862,4 7 312,0 3 681,3 3 468,3 3 468,3
ФБ 23,3 11,7 - - -
ОБ 26,9 95,4 - - -
МБ 6 812,2 7 204,9 3 681,3 3 468,3 3 468,3
ИИ - - - - -

Мероприятие «Расходы на поддер-
жку отрасли культуры (Комплекто-
вание книжных фондов муниципаль-
ных 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 об-
служивания населения, сохранение и 
использование культурного наследия 
и культурных традиций, сохранение, 
возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и реме-
сел 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 «Совершен-
ствование системы управления и 
развитие кадрового потенциала в 
сфере культуры»

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

Всего 114,3 74,6 46,0 46,0 46,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 114,3 74,6 46,0 46,0 46,0
ИИ - - - - -
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Основное мероприятие «Развитие 
материально-технической базы  
учреждений культуры»

Всего:
Всего 2 433,0 5 061,8 229,2 223,2 223,2
ФБ 568,0 190,2 - - -
ОБ 1 318,6 1 154,7 - - -
МБ 546,3 3 716,9 229,2 223,2 223,2
ИИ - - - - -

Администрация муниципаль-
ного образования «Жигалов-
ский 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 3 961,8 229,2 223,2 223,2
ФБ 568,0 190,2 - - -
ОБ 1 318,6 1 154,7 - - -
МБ 546,3 2 616,9 229,2 223,2 223,2
ИИ - - - - -

Мероприятие «Расходы на обеспече-
ние развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек»

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

Всего 925,5 636,1 - - -
ФБ 568,0 190,2 - - -
ОБ 218,6 401,4 - - -
МБ 138,9 44,5 - - -
ИИ - - - - -

Мероприятие «Расходы на реализа-
цию 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 «Пожар-
ная 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
«24» декабря 2019 г. №160
 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, от 29 ноября 2019 года №134:

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:

«

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 65,1 тыс. рублей;
2019 год – 551,3 тыс. рублей;
2020 год – 48,0 тыс. рублей;
2021 год – 46,0 тыс. рублей;
2022 год – 46,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 65,1 тыс. рублей;
2019 год – 551,3 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 – 485,4 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 – 485,4 тыс. рублей;
2020 год – 32,0 тыс. рублей;
2021 год – 32,0 тыс. рублей;
2022 год – 32,0 тыс. рублей;
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                                                                                                                                                      »
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 – 55,1 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 – 55,1 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:

«

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

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

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

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

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                       И. Н. Федоровский

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

Источники фи-
нансирования

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 «Жигалов-
ский район»
«Молодёжная политика Жигаловского райо-
на» на 2018-2022 годы.

Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования «Жи-
галовский район»

Всего 65,1 551,3 48,0 46,0 46,0
МБ 65,1 551,3 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 «Жи-
галовский район»

Всего 40,5 485,4 32,0 32,0 32,0
МБ 40,5 485,4 32,0 32,0 32,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -
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мероприятие «Качественное развитие потен-
циала, духовное, нравственное, физическое 
и патриотическое воспитание молодежи»

Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования «Жи-
галовский район»

Всего 29,2 473,8 22,0 22,0 22,0
МБ 29,2 473,8 22,0 22,0 22,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

мероприятие «Поддержка молодых семей»
Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования «Жи-
галовский 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 му-
ниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 -2022 годы.

Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования «Жи-
галовский район»

Всего 16,4 55,1 12,0 10,0 10,0
МБ 16,4 55,1 12,0 10,0 10,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

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

Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования «Жи-
галовский район»

Всего 16,4 55,1 12,0 10,0 10,0
МБ 16,4 55,1 12,0 10,0 10,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

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

Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования «Жи-
галовский 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 - - - - -

Основное мероприятие «Разработка и реа-
лизация эффективных мер и механизмов в 
области формирования у граждан толерант-
ного сознания и поведения, противодейст-
вия экстремизму и снижения социально пси-
хологической напряженности в обществе»

Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования «Жи-
галовский 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 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, исполнители 
мероприятий

Источники фи-
нансирования

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 «Жигалов-
ский район»
«Молодёжная политика Жигаловского райо-
на» на 2018-2022годы.

Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования «Жига-
ловский район»

всего 65,1 551,3 48,0 46,0 46,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 65,1 551,3 48,0 46,0 46,0
ИИ - - - - -

Подпрограмма  «Молодежь Жигаловского 
района» на 2018 – 2022 годы

Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования «Жига-
ловский район»

всего 40,5 485,4 32,0 32,0 32,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 40,5 485,4 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 «Жига-
ловский район»

всего 29,2 473,8 22,0 22,0 22,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 29,2 473,8 22,0 22,0 22,0
ИИ - - - - -

мероприятие «Поддержка молодых семей»
Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования «Жига-
ловский 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 му-
ниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 -2022г.г.

Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования «Жига-
ловский район»

всего 16,4 55,1 12,0 10,0 10,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 16,4 55,1 12,0 10,0 10,0
ИИ - - - - -

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

Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования «Жига-
ловский район»

всего 16,4 55,1 12,0 10,0 10,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 16,4 55,1 12,0 10,0 10,0
ИИ - - - - -

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

Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования «Жига-
ловский 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 механиз-
мов 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 «Жига-
ловский 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 - - - - -


