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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№142 от 16.12.2019г. «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты для отдельных категорий медицинских работников областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Жигаловская районная больница», расположенного на территории Жигаловского района» - стр.17-20
№161 от 27.12.2019г. «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» - стр.1-3
№162 от 27.12.2019г. «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года №131» - стр.3-4
№163 от 27.12.2019г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования от 14.11.2017 г. № 136 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» - стр.4-5
№164 от 27.12.2019г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года № 129» - стр.5-8
№165 от 27.12.2019г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановление администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 14.11.2017 года №137» - стр.8-17

Объявление о возможности предоставления земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства - стр.20

БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 27 » декабря 2019г. №161

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

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

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

спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года №132 с внесенными изменениями от 16 февраля 2018 года №12, от 17 апреля 
2018 года №39, от 28 июня 2018 года №70,от 30 октября 2018 года №105, от 25 декабря 2018 года №131, от 27 февраля 2019 года №25, от 26 апреля 2019 
года № 47, от 5 августа 2019 года №94, от 29 ноября 2019 года №133:

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

«

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год –1 426,3 тыс. рублей;
2019 год – 33 821,2 тыс. рублей;
2020 год – 26 794,3 тыс. рублей;
2021 год – 243,0 тыс. рублей;
2022 год – 243,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год –0 тыс. рублей;
2019 год –0 тыс. рублей;
2020 год –0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год –0 тыс. рублей;
2019 год –30 252,9 тыс. рублей;
2020 год – 21 056,4 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год –1 426,3 тыс. рублей;
2019 год – 3 568,3 тыс. рублей;
2020 год – 5 737,9 тыс. рублей;
2021 год – 243,0 тыс. рублей;
2022 год – 243,0 тыс. рублей;                                                                                                                                                     »

1.2. Приложение 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы изложить в следующей редакции (прилагается).
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1.3. Приложение 4 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2022 годы изложить в следующей редакции (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 официального опубликования. 
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр муниципального образования  «Жигаловский район»                                                                                                                       И.Н. Федоровский

Приложение 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы

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

Наименование муниципальной про-
граммы,  основного мероприятия, 

Ответственный испол-
нитель, 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

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

Всего, в том числе
Всего 1 426,3 33 821,2 26 794,3 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1 426,3 3 568,3 5 737,9 243,0 243,0

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

Всего 402,7 390,8 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 402,7 390,8 253,0 243,0 243,0

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1 023,6 33 430,4 26 541,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1 023,6 3 177,5 5 484,9 - -

Основное мероприятие «Организа-
ция вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом»

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

Всего 402,7 390,8 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 402,7 390,8 253,0 243,0 243,0

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры и материально - 
технической базы»

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1 023,6 33 430,4 26 541,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1 023,6 3 177,5 5 484,9 - -

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

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

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

Строительство "Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс" п. Жигало-
во, Жигаловского района Иркутской 
области"

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

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

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

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1 000,0 900,4 - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -

МБ 1 000,0 900,4 - - -

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

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

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

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

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

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

Строительство "Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс" п. Жигало-
во, Жигаловского района Иркутской 
области"

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

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

Приложение 4 к муниципальной программе  МО «Жигаловский район»
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы

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

на 2018 - 2022 годы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной про-
граммы, основного мероприятия, 

Ответственный испол-
нитель, 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

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

Всего, в том числе:

Всего 1426,3 33 821,2 26 794,3 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1426,3 3 568,3 5 737,9 243,0 243,0
ИИ - - -

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

Всего 402,7 390,8 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 402,7 390,8 253,0 243,0 243,0
ИИ - - - - -

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1023,6 33 430,4 26 541,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1023,6 3 177,5 5 484,9 - -
ИИ - - - - -
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Основное мероприятие «Организа-
ция вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом»

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

Всего 402,7 390,8 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 402,7 390,8 253,0 243,0 243,0
ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры и материально - 
технической базы»

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1023,6 33 430,4 26 541,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1023,6 3 177,5 5 484,9 - -
ИИ - - - - -

Строительство "Спортивно-оздоро-
вительный 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 "Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс" п. Жигало-
во, Жигаловского района Иркутской 
области"

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

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

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

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 1000,0 900,4 - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 1000,0 900,4 - - -
ИИ - - - - -

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

Администрация муни-
ципального образования 
«Жигаловский район»

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

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

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

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

Строительство "Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс" п. Жигало-
во, Жигаловского района Иркутской 
области"

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

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабря  2019 г. №162

О внесении изменений в муниципальную программу МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года №131 

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, в целях улучшения условий для развития малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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.Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» (далее-Программа), утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года №131, с внесенными изменениями :

1.1. В паспорте Программы 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 Программе составляет 32,0 тыс. руб. и осуществляется из следующих источников: 
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 32,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов в размере 32,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 32,0 тыс. рублей.                                                                                                                                                        »

1.2. Приложение 2 к Программе Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете 
МО «Жигаловский район» изложить в следующей редакции (Приложение1);

1.3 Приложение3 к Программе Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский 
район» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы» за счет 
всех источников финансирования изложить в следующей редакции (Приложение 2)

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и труда  администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
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«Жигаловский район» в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

 Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»
 от «27» декабря 2019 г. №162

Приложение 2
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете 

МО «Жигаловский район»
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства 
 в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 
годы»

Администрация МО «Жига-
ловский район»

Всего 0 0 32,0
Средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в местном бюджете - при наличии

Средства областного бюджета, предусмо-
тренные в местном бюджете - при наличии
Местный бюджет 0 0 32,0

Основное мероприятие
«Предоставление субсидий субъек-
там малого предпринимательства на 
поддержку начинающих – гранты 
начинающим на создание собственно-
го бизнеса».

Администрация МО «Жига-
ловский район»

Всего 0 0 32,0
Средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в местном бюджете - при наличии
Средства областного бюджета, предусмо-
тренные в местном бюджете - при наличии
Местный бюджет 0 0 32,0

Мероприятие Поддержка малого 
и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодеж-
ного предпринимательства

Администрация МО «Жига-
ловский район»

Всего 0 0  32,0
Средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в местном бюджете  при наличии
Средства областного бюджета, предусмо-
тренные в местном бюджете- при наличии
Местный бюджет  0    0   32,0

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»
 от «27» декабря 2019 г. №162

                     Приложение 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»  
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной
программы МО «Жигаловский район» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

 в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы» за счет всех источников финансирования (далее - программа)

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

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

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

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
 в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 
годы»

Администрация МО «Жига-
ловский район»

Всего 0 0 32,0
Средства федерального бюджета, предусмо-
тренные в местном бюджете - при наличии
Средства областного бюджета, предусмотрен-
ные в местном бюджете - при наличии
Местный бюджет 0 0 32,0
Иные источники, предусмотренные в местном 
бюджете - при наличии

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«27 »  декабря 2019 г. №163
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования от 14.11.2017 г. № 136 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования «Жигаловский район» «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств районного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьями 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 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 постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования «Жигаловский район» «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» на 2018-2020 годы» от 14.11.2017г. № 136, с внесенными изменениями от 27.02.2018 г.№21, с внесением изменений от 25.12.2018 г. № 133:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы МО «Жигаловский район» изложить в новой 
редакции:

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по Программе составляет 96,8 тыс. руб. и осуществляется из следующих источников: 
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
средства местного бюджета в размере 96,8 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2018 г. – 30,0 тыс. руб.
2019 г. – 26,8 тыс. руб.
2020 г. – 40,0 тыс. руб.
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1.2. Приложение 2 к Муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 
2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение 3 к Муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 
2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и труда муниципального образования 
«Жигаловский район» Г.А. Басурманову

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 после его официального опубликования.

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

Приложение 2 к Муниципальной программе 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 – 2020 гг.» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-
тия, мероприятия

 Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источники 
финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Улучшение 
условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район" на 
2018 - 2020 годы

Всего, в том числе

Всего 30,0 26.8 40,0
ФБ
ОБ
МБ 30,0 26.8 40,0

Администрация МО «Жигаловский район»

Всего 30,0 26.8 40,0
ФБ
ОБ
МБ 30,0 26.8 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
улучшений условий и охраны труда»

Всего, в том числе

Всего 30,0 26.8 40,0
ФБ
ОБ
МБ 30,0 26.8 40,0

Администрация МО «Жигаловский район»
Всего 30,0 22.8 40,0
ФБ
ОБ
МБ 30,0 26.8 40,0

Приложение 3 к Муниципальной программе 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район»  на 2018 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 – 2020 гг.» за счет всех источников финансирования

 Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-
тия, мероприятия

 Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

 Источники 
финансиро-
вания

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

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Улучшение 
условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район" на 2018 
- 2020 годы

Всего, в том числе

Всего 30,0 26,8 40,0
ФБ
ОБ
МБ 30,0 26.8 40,0
ИИ

Администрация МО «Жигаловский район»

Всего 30,0 26.8 40,0
ФБ
ОБ
МБ 30,0 26.8 40,0
ИИ    

Основное мероприятие «Обеспечение 
улучшений условий и охраны труда»

Всего, в том числе

Всего 30,0 26.8 40,0
ФБ
ОБ
МБ 30,0 26.8 40,0
ИИ

Администрация МО «Жигаловский район»

Всего 30,0 26.8 40,0
ФБ
ОБ
МБ 30,0 26.8 40,0
ИИ    

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабря 2019г. №164

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года № 129

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 30.10.2017 года № 123, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Управление муниципальными финансами  

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 10.11.2017 года № 129 с изменениями, внесенными постановлениями Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 19.02.2018г. №15, от 27.04.2018г. № 49, от 25.10.2018г. № 101, от 25.12.2018г. № 130, от 26.02.2019г. № 20, от 18.10.2019г. № 117:

1.1. В Паспорте муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
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муниципальной программы» (далее – Муниципальная программа) изложить в следующей редакции:
«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы  

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 67998,1 тыс. рублей;
2019 год – 71431,7 тыс. рублей;
2020 год -  48043,7 тыс. рублей;
2021 год – 48161,7 тыс. рублей;
2022 год – 19003,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 22541,1 тыс. рублей;
2019 год – 28929,3тыс. рублей;
2020 год – 19329,9 тыс. рублей.
2021 год – 19003,2 тыс. рублей;
2022 год – 19003,2 тыс.рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 45657,0 тыс. рублей;
2019 год – 42502,4 тыс. рублей;
2021 год – 28173,8 тыс. рублей;
2022 год – 29158,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
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.                                                                                                                                                                  »

1.2. В Приложении 1 к Муниципальной программе в паспорте подпрограммы «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Жигаловский район», организация и исполнения районного бюджета» на 2018-2022 годы  строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год -  12475,6 тыс. рублей;
2019 год -  14202,9 тыс. рублей;
2020 год -  8409,0 тыс. рублей;
2021 год – 8218,2 тыс. рублей;
2022 год – 8218,2 тыс. рублей.                                                                                                                                                                 »

1.3. В Приложении 2 к Муниципальной программе в паспорте муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 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 подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год -  55722,5 тыс. рублей;
2019 год -  57228,8 тыс. рублей;
2020 год -  39634,7 тыс. рублей;
2021 год – 39943,5 тыс. рублей;
2022 год – 10785,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год -  45657,0 тыс. рублей;
2019 год – 42502,4 тыс. рублей;
2020 год -  28713,8 тыс. рублей;
2021 год – 29158,5 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год -  10065,5 тыс. рублей;
2019 год – 14726,4 тыс. рублей;
2020 год -  10920,9 тыс. рублей;
2021 год – 10785,0 тыс. рублей;
2022 год – 10785,0 тыс. рублей.                                                                                                                                                                  »

1.4. Приложение 4 к Муниципальной программе изложить в новой редакции  приложение 1.
1.5. Приложение 5 к Муниципальной программе изложить в новой редакции  приложение 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления муниципального образования «Жигаловский 

район» Трофимову Т.В.

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

Приложение 1к постановлению Администрации муниципального образования
"Жигаловский район" №164  от  27 декабря 2019г.

Приложение 4
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

"Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» 
"Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район»

на 2018 - 2022 годы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Жигаловский район»

Расходы (тыс. руб.), годы
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 6 6

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами муниципального образова-
ния «Жигаловский район" на 2018 - 2022 годы

Всего, в том числе
Всего 67998,1 71431,7 48043,7 48161,7 19003,2
ФБ 0 0 0 0 0
ОБ 45657 42502,4 28713,8 29158,5 0
МБ 22341,1 28929,3 19329,9 19003,2 19003,2

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 67998,1 71431,7 48043,7 48161,7 19003,2
ФБ 0 0 0 0 0
ОБ 45657 42502,4 28713,8 29158,5 0
МБ 22341,1 28929,3 19329,9 19003,2 19003,2
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Подпрограмма "Управление муниципальны-
ми финансами   муниципального образования 
«Жигаловский район", организация составления 
и исполнения районного бюджета" на 2018 - 2022 
годы

Всего, в том числе
Всего 12275,6 14202,9 8409 8218,2 8218,2
ФБ
ОБ
МБ 12275,6 14202,9 8409 8218,2 8218,2

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12275,6 14202,9 8409 8218,2 8218,2
ФБ
ОБ
МБ 12275,6 14202,9 8409 8218,2 8218,2

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления муниципальными 
финансами, составление и организация 
исполнения районного бюджета, реализация 
возложенных на Финансовое управление МО 
«Жигаловский район» бюджетных полномочий" 
на 2018 - 2022 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12268,4 14199,2 8408,2 8218,2 8218,2
ФБ
ОБ

МБ 12268,4 14199,2 8408,2 8218,2 8218,2

"Организация составления и исполнения 
районного бюджета"

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12268,4 14199,2 8408,2 8218,2 8218,2
ФБ
ОБ
МБ 12268,4 14199,2 8408,2 8218,2 8218,2

Основное мероприятие "Управление 
муниципальным долгом  муниципального 
образования «Жигаловский район" на 2018 - 2022 
годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,2 3,7 0,8 0 0
ФБ
ОБ
МБ 7,2 3,7 0,8 0 0

"Организация и осуществление муниципальных 
заимствований  муниципального образования 
«Жигаловский район» и исполнение обязательств 
по ним"

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,2 3,7 0,8 0 0
ФБ
ОБ
МБ 7,2 3,7 0,8 0 0

Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов поселений Жигаловского 
района на 2018 - 2022 годы

Всего, в том числе
Всего 55722,5 57228,8 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 42502,4 28713,8 29158,5 0
МБ 10065,5 14726,4 10920,9 10785 10785

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 55722,5 57228,8 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 42502,4 28713,8 29158,5 0
МБ 10065,5 14726,4 10920,9 10785 10785

Основное мероприятие "Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов поселений Жигаловского 
района" на 2018 - 2022 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 55722,5 57228,8 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 42502,4 28713,8 29158,5 0
МБ 10065,5 14726,4 10920,9 10785 10785

"Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений"

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 48356 42932,4 29004,8 29453,5 295
ФБ
ОБ 45657 42502,4 28713,8 29158,5 0
МБ 2699 430 291 295 295

"Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Жигаловского района на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов"

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7366,5 14296,4 10629,9 10490 10490
ФБ
ОБ
МБ 7366,5 14296,4 10629,9 10490 10490

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального образования Жигаловский район №164  от  27 декабря 2019г. 

Приложение 5
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

"Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район" на 2018 - 2022 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Жигаловский район» «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район" на 2018 - 2022 годы за 

счет всех источников финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 6 6

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами муниципального 
образования «Жигаловский район" на 2018 - 2022 
годы

Всего, в том числе

Всего 67998,1 71431,7 48043,7 48161,7 19003,2
ФБ
ОБ 45657 42502,4 28713,8 29158,5 0
МБ 22341,1 28929,3 19329,9 19003,2 19003,2
ИИ

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 67998,1 71431,7 48043,7 48161,7 19003,2
ФБ
ОБ 45657 42502,4 28713,8 29158,5 0
МБ 22341,1 28929,3 19329,9 19003,2 19003,2
ИИ

Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами   муниципального образования  
«Жигаловский район", организация составления 
и исполнения районного бюджета" на 2018 - 2022 
годы

Всего, в том числе

Всего 12275,6 14202,9 8409 8218,2 8218,2
ФБ
ОБ
МБ 12275,6 14202,9 8409 8218,2 8218,2
ИИ

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12275,6 14202,9 8409 8218,2 8218,2
ФБ
ОБ
МБ 12275,6 14202,9 8409 8218,2 8218,2
ИИ
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Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления муниципальными 
финансами, составление и организация 
исполнения районного бюджета, реализация 
возложенных на Финансовое управление МО 
«Жигаловский район» бюджетных полномочий" 
на 2018 - 2022 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12268,4 14199,2 8408,2 8218,2 8218,2
ФБ
ОБ
МБ 12268,4 14199,2 8408,2 8218,2 8218,2
ИИ

"Организация составления и исполнения 
районного бюджета"

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12268,4 14199,2 8408,2 8218,2 8218,2
ФБ
ОБ
МБ 12268,4 14199,2 8408,2 8218,2 8218,2
ИИ

Основное мероприятие "Управление 
муниципальным долгом  муниципального 
образования  «Жигаловский район" на 2018 - 2022 
годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,2 3,7 0,8 0 0
ФБ
ОБ
МБ 7,2 3,7 0,8 0 0
ИИ

"Организация и осуществление муниципальных 
заимствований  муниципального образования  
«Жигаловский район» и исполнение обязательств 
по ним"

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,2 3,7 0,8 0 0
ФБ
ОБ
МБ 7,2 3,7 0,8 0 0
ИИ

Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов поселений  
муниципального образования  «Жигаловский 
район" на 2018 - 2022 годы

Всего, в том числе

Всего 55722,5 57228,8 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 42502,4 28713,8 29158,5 0
МБ 10065,5 14726,4 10920,9 10785 10785
ИИ

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 55722,5 57228,8 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 42502,4 28713,8 29158,5 0
МБ 10065,5 14726,4 10920,9 10785 10785
ИИ

Основное мероприятие "Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов поселений Жигаловского 
района" на 2018 - 2022 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 55722,5 57228,8 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 42502 28713,8 29158,5 0
МБ 10065,5 14726,8 10920,9 10785 10785
ИИ

"Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений "

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 48356 42932,4 29004,8 29453,5 295
ФБ
ОБ 45657 42502,4 28713,8 29158,5 0
МБ 2699 430 291 295 295
ИИ

"Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Жигаловского района на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов""

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7366,5 14296,4 10629,9 10490 10490
ФБ
ОБ
МБ 7366,5 14296,4 10629,9 10490 10490
ИИ

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» декабря 2019 г. №165

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

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств районного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьями 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных  программ муниципального образования 
«Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 года №123, статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
14.11.2017 года №137, с внесенными изменениями от 27.02.2018 года №18, от 27.04.2018 года №48, от 25.10.2018 года №100, от 25.12.2018 года №134, от 
27.02.2019 года №23, от 30.04.2019 года №59, от 20.06.2019 года №79:

1.1. В паспорте программы строки «Задачи муниципальной программы - Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  программы» 
изложить в новой редакции:

«

Задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район».
2. Своевременная организация и проведение мероприятий по исполнению переданных  государственных 
полномочий.
3. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправным деяниям
4. Реализация мероприятий, направленных на привлечение и сохранение медицинских работников.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2018-2022 годы

Целевые показатели 
муниципальной программы

1. Доля исполненных полномочий Администрации муниципального образования «Жигаловский район» без 
нарушений к общему количеству полномочий.
2.Исполнение переданных государственных полномочий и полномочий Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».
3. Удовлетворённость населения качеством организационных и информационных мероприятий по профилактике 
правонарушений. 
4. Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом

Подпрограммы программы

Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2020 годы
Подпрограмма №2 «Организация и исполнение переданных  государственных полномочий» на 2018-2020 годы»
Подпрограмма №3 Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категорям медицинских работников  
на 2019 год
Подпрограмма №4 Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категорям медицинских работников  
на 2019 год
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Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 183729,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 48875,3 тыс. рублей;
2019 год – 59909,3 тыс. рублей;
2020 год – 17059,5 тыс. рублей;
2021 год – 31150,6 тыс. рублей;
2022 год – 26735,1 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 69,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 59,1 тыс. рублей;
2019 год – 3,3 тыс. рублей;
2020 год – 3,4 тыс. рублей;
2021 год – 3,6 тыс. рублей;
2022 год –    тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 17658,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4022,8 тыс. рублей;
2019 год – 4811,2 тыс. рублей;
2020 год – 4412,0 тыс. рублей;
2021 год – 4412,0 тыс. рублей;
2022 год –     тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 166002,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 44793,4 тыс. рублей;
2019 год – 55094,8 тыс. рублей;
2020 год – 12644,1 тыс. рублей;
2021 год – 26735,0 тыс. рублей;
2022 год – 26735,1 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной  программы

1. Исполнение полномочий Администрации муниципального образования «Жигаловский район» без нарушений к 
общему количеству полномочий- 100%.
2.Качественное исполнение переданных государственных полномочий -100%.
3. Увеличение количества информационного материала, направленного на формирование правового сознания 
граждан, снижение уровня правонарушений 
4. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Жигаловского района 
(укомплектованность врачами до 80%, средним медицинским персоналом до 70 %                                                                                                                                                                    »

1.2. Абзац 1 раздела «Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм» программы дополнить абзацем следующего содержания:
«4) подпрограмма №4 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категорям медицинских работников на 2019 год».
1.3. Подпрограмма №4 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категорям медицинских работников на 2019 год (Приложение №8 к 

программе).
Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских работников
Для обеспечения подпрограммы Администрации муниципального образования «Жигаловский район» необходимо выполнить следующую задачу:
1. Реализация мероприятий, направленных на привлечение и сохранение медицинских работников
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении №1к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2019 год.
1.4. Раздел 6. «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программ» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Жигаловского района (укомплектованность врачами до 80%, средним 

медицинским персоналом до 70 %.»
1.5. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной подпрограммы» паспорта подпрограммы №1 

изложить в новой редакции:
«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 165482,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 44773,4 тыс. рублей;
2019 год – 54594,8 тыс. рублей;
2020 год – 12644,1 тыс. рублей;
2021 год – 26735,0 тыс. рублей;
2022 год – 26735,1 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 165482,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 44773,4 тыс. рублей;
2019 год – 54594,8 тыс. рублей;
2020 год – 12644,1 тыс. рублей;
2021 год – 26735,0 тыс. рублей;
2022 год – 26735,1 тыс. рублей.                                                                                                                                                                   »

1.6. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной подпрограммы» паспорта подпрограммы №2 
изложить в новой редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 17727,4 тыс. руб тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4081,9 тыс. рублей;
2019 год – 4814,5 тыс. рублей;
2020 год – 4415,4 тыс. рублей;
2021 год – 4415,6 тыс. рублей;
2022 год –         тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 69,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 59,1 тыс. рублей;
2019 год – 3,3 тыс. рублей;
2020 год – 3,4 тыс. рублей;
2021 год – 3,6 тыс. рублей;
2022 год –   тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 17658,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4022,8 тыс. рублей;
2019 год – 4811,2 тыс. рублей;
2020 год – 4412,0 тыс. рублей;
2021 год – 4412,0 тыс. рублей;
2022 год –        тыс.рублей

1.7. Приложение 3 к муниципальной программе Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.8. Приложение 4 к муниципальной программе Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.9. Приложение 5 к муниципальной программе Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» Стрелову С.В.

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

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

Приложение №8 к муниципальной программе
«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы

ПОДПРОГРАММА №4. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категорям медицинских работников на 2019 год»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №4

Наименование муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы

Наименование подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категорям медицинских работников на 
2019 год»

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Участники подпрограммы ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 
Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских работников
Задачи подпрограммы Реализация мероприятий, направленных на привлечение и сохранение медицинских работников;
Сроки реализации подпрограммы 2019 год
Целевые показатели подпрограммы Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом (чел.)
Перечень основных мероприятий 
подпрограммы Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категорям медицинских работников
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 500,00 тыс. руб., в том числе:
2019 год– 500,00 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы

Сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Жигаловского района 
(укомплектованность врачами до 80%, средним медицинским персоналом до 70 %

Цель подпрограммы является создание благоприятных условий для привлечения и закрепления медицинских работников.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом (чел.)
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении №1к муниципальной программе.
Для обеспечения подпрограммы Администрации муниципального образования «Жигаловский район» необходимо выполнить следующую задачу:
Реализация мероприятий, направленных на привлечение и сохранение медицинских работников
Срок реализации подпрограммы: 2019 год. 
Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.
Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы и решения задач планируется реализация следующих основных мероприятий согласно приложению№2 к 

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

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

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

Приложение 3
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы

(далее - программа)

N 
п/п Наименование целевого показателя Ответственный исполнитель Ед. изм.

Значения целевых показателей
2016 
год

2017 
год 

2018 
год 2019 год 2020 

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018-2022 годы

1
Доля исполненных полномочий Админист-
рации  без нарушений к общему количеству 
полномочий

% 100 100 100 100 100

2 Доля исполненных переданных государст-
венных полномочий % 100 100 100 100 100

3
Доля предоставленных дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категори-
ям медицинских работников  

% 100

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018 - 2022 годы
Доля исполненных полномочий Админист-
рации  без нарушений к общему количеству 
полномочий

% 100 100 100 100 100

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

1

Доля зданий, строений, сооружений, инже-
нерных систем и систем жизнеобеспечения 
Администрации муниципального образо-
вания «Жигаловский район», содержание, 
эксплуатация и обслуживание которых 
выполняется без замечаний со стороны 
государственных органов, имеющих право 
на осуществление контроля

Структурные подразделения 
Администрации  муниципаль-
ного образования «Жигаловский 
район»

% 100 100 100 100 100

2

Доля опубликованной информации о дея-
тельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Жигаловский 
район», нормативных правовых актов, ин-
формации о деятельности органов местного 
самоуправления и иной социально значимой 
информации в общем объеме публикаций 
газеты «Жигаловский район»

% 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 2: «Исполнение полномочий администрации муниципального образования «Жигаловский район»
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1
Количество погибших при возникновении 
чрезвычайной ситуации природного и тех-
ногенного характера, на водных объектах и в 
результате  пожаров

Отдел ГО и ЧС Администрации 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

чел 1 3 2 2 2

2
Сумма материального ущерба, причинен-
ного в результате чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера

Тыс. руб. 250 1149 700 700 700

3
Обеспечение необходимого уровня моби-
лизационной готовности муниципального 
образования «Жигаловский район» к дейст-
виям в условиях военного времени

Специалист по мобилизацион-
ной подготовке
Администрации муниципально-
го образования 
«Жигаловский район»

% 100 100 100 100 100

4 Количество выявленных нарушений требо-
ваний по защите государственной тайны. ед 0 0 0 0 0

5
Обеспечение транспортной доступности для 
оперативных служб Жигаловского района в 
границах муниципального района 

Отдел ГО и ЧС Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

% 100 100 100 100 100

6
Количество земельных участков, прошед-
ших государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию права муни-
ципальной собственности в отчетном году. Отдел по Управлению муници-

пальным имуществом
Администрации
Муниципального образования 
«Жигаловский район»

Ед. 5 1 1 1 1

7

Количество образованных земельных 
участков для последующего предоставления 
в установленном законодательством порядке 
физическим и юридическим лицам на раз-
личных правах

ед

8 Оценка стоимости муниципального иму-
щества Ед.

9
Возмещение затрат или недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров между поселениями в 
границах муниципального района

Управление экономики и труда 
Администрации муниципально-
го образования 
«Жигаловский район»

% 100 100 100 100 100

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

Аппарат
Администрации
муниципального
образования «Жигаловский 
район», бухгалтерия

% 100 100 100 100 100

Подпрограмма №2: «Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2020годы

Основное мероприятие: Организация и исполнение переданных государственных полномочий

Мероприятие 1: Обеспечение деятельности Жигалов-
ской районной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (определение персонального 
состава) (далее — КДН и ЗП)

Ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних Админис-
трации муниципального образования 
«Жигаловский район», Жигаловская 
районная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 Выявление фактов нецелевого использования 
субвенции 0 0 0 0 0 0

2
Оценка исполнения  расходов за счет субвен-
ции из областного бюджета, предоставленного 
бюджету МО «Жигаловский район»  для осу-
ществления государственного полномочия

% 90 90 90 90 90

Мероприятие 2: Обеспечение хранения, комплекто-
вания, учета и использования архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

Архивный отдел Администрации му-
ниципального образования «Жигалов-
ский район» архивный отдел

1 Выявление фактов нецелевого использования 
субвенции 0 0 0 0 0 0

2
Оценка исполнения  расходов за счет субвен-
ции из областного бюджета, предоставленного 
бюджету МО «Жигаловский район»  для осу-
ществления государственного полномочия

% 93 90 90 90 90

Мероприятие 3: Осуществление отдельных государст-
венных полномочий в сфере труда

Управление экономики и труда Адми-
нистрации
муниципального образования «Жига-
ловский район»

1 Выявление фактов нецелевого использования 
субвенции 0 0 0 0 0 0

2
Оценка исполнения  расходов за счет субвен-
ции из областного бюджета, предоставленного 
бюджету МО «Жигаловский район»  для осу-
ществления государственного полномочия

% 92 90 90 90 90

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

Отдел по Управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации 
муниципального образования «Жига-
ловский район»

1 Выявление фактов нецелевого использования 
субвенции 0 0 0 0 0 0

2
Оценка исполнения  расходов за счет субвен-
ции из областного бюджета, предоставленного 
бюджету МО «Жигаловский район»  для осу-
ществления государственного полномочия

% 100 100 100 100 100

Мероприятие 5: Осуществление переданных государ-
ственных полномочий по содержанию и обеспечению 
деятельности муниципальных служащих, осуществля-
ющих государственные полномочия по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

Отдел по Управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации 
муниципального образования «Жига-
ловский район»
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1 Выявление фактов нецелевого использования 
субвенции 0 0 0 0 0 0

2
Оценка исполнения  расходов за счет субвен-
ции из областного бюджета, предоставленного 
бюджету МО «Жигаловский район»  для осу-
ществления государственного полномочия

% 79 75 75 75 75

Мероприятие 6: «Организация проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 
и кошек в границах населенных пунктов Иркутской 
области»

Управление экономики и труда Ад-
министрации муниципального
образования «Жигаловский район», 
юридические лица

1 Выявление фактов нецелевого использования 
субвенции 0 0 0 0 0 0

2
Оценка исполнения  расходов за счет субвен-
ции из областного бюджета, предоставленного 
бюджету МО «Жигаловский район»  для осу-
ществления государственного полномочия

% 0 100 100 100 100

Мероприятие 7: «Составление списков кандидатов  в 
присяжные заседатели»

Аппарат Администрации муници-
пального образования «Жигаловский 
район»

1 Выявление фактов нецелевого использования 
субвенции 0 0 0 0 0 0

2
Оценка исполнения  расходов за счет субвен-
ции из федерального бюджета, предоставлен-
ного бюджету МО «Жигаловский район»  для 
осуществления государственного полномочия

% 100 - 100 100 100

Мероприятие №8 «Осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции»

Аппарат Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Выявление фактов нецелевого использования 
субвенции % - - 100 - -

Оценка исполнения  расходов за счет субвен-
ции из областного бюджета, предоставленного 
бюджету МО «Жигаловский район»  для осу-
ществления государственного полномочия

% - - 100 - -

Подпрограмма №3: «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 годы»  

Мероприятие №1 «Осуществление профилак-
тики правонарушений в формах профилактиче-
ского воздействия» 

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

% - - 80 - -

Охват агитационными материалами лиц, 
склонных к противоправным деяниям % - - 80 - -

Подпрограмма №4: «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников на 2019 год»  

Мероприятие №1 «Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельным категориям 
медицинских работников» 

Администрация муниципаль-
ного образования «Жигалов-
ский район»

% - - - 70 -

Сохранение и развитие кадрового потенциа-
ла системы здравоохранения Жигаловского 
района

% - - - 70 -

  Приложение 4
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» на 2018-2022 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский 
район» (далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, участники 
мероприятий

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа 
«Совершенствование 
муниципального 
управления Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 
- 2022 годы"

всего, в том числе:

Всего 48875,3 59909,3 17059,5 31150,6 26735,1

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

59,1 3,3 3,4 3,6

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

4022,8 4811,2 4412,0 4412,0

Местный бюджет (МБ) 44793,4 55094,8 12644,1 26735,0 26735,1

ответственный 
исполнитель 
программы: 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 48875,3 59909,3 17059,5 31150,6 26735,1

ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6

ОБ 4022,8 4811,2 4412,0 4412,0

МБ 44793,4 55094,8 12644,1 26735,0 26735,1
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Подпрограмма №1: 
«Обеспечение деятельности 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 
- 2022 годы

всего, в том числе:

Всего 44773,4 54594,8 12644,1 26735,0 26735,1
ФБ    

ОБ    

МБ 44773,4 54594,8 12644,1 26735,0 26735,1

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 44773,4 54594,8 12644,1 26735,0 26735,1

ФБ  
ОБ  

МБ 44773,4 54594,8 12644,1 26735,0 26735,1

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

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 34338,3 39426,1 5182,0 16238,0 16238,0
ФБ  
ОБ  

МБ 34338,3 39426,1 5182,0 16238,0 16238,0

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

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 34338,3 31093,1 5182,0 16238,0 16238,0
ФБ    
ОБ    

МБ 34338,3 31093,1 5182,0 16238,0 16238,0

1.2. «Расходы за счет субсидии 
на реализацию мероприятий, 
направленных на улучшение 
показателей планирования 
и исполнения бюджетов 
муниципальных образований

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 183,0

ФБ

ОБ

МБ 183,0

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

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 8150,0

ФБ

ОБ

МБ 8150,0

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

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 10435,1 15168,7 7462,1 10497,0 10497,1
ФБ    
ОБ    

МБ 10435,1 15168,7 7462,1 10497,0 10497,1
2.1. «Защита населения и 
территории  от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, 
гражданская оборона»

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 148,0 2519,6 248,0 2148,0 2148,0
ФБ    

ОБ    

МБ 148,0 2519,6 248,0 2148,0 2148,0

2.2.«Мобилизационная 
подготовка муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Специалист по 
мобилизационной 
подготовке 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 62,4 291,4 19,0 19,0 19,1

ФБ    

ОБ    

МБ 62,4 291,4 19,0 19,0 19,1

2.3.«Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения  вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района»

Отдел ГО и ЧС 
Администрации  
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 90,5 98,0 7050,0 200,0 200,0
ФБ    
ОБ    

МБ 90,5 98,0 7050,0 200,0 200,0

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

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

Всего 212,8 0,0 30,0 30,0 30,0
ФБ    
ОБ    

МБ 212,8 0,0 30,0 30,0 30,0

2.5.«Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих»

Аппарат 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 2821,4 3459,7 15,1 3100,0 3100,0
ФБ    
ОБ    

МБ 2821,4 3459,7 15,1 3100,0 3100,0

2.6.«Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и 
организации транспортного 
обслуживания населения в 
границах муниципального 
района»

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

Всего 7100,0 8800,0 100,0 5000,0 5000,0

ФБ    
ОБ    
МБ 7100,0 8800,0 100,0 5000,0 5000,0
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Подпрограмма №2: 
«Организация и исполнение 
переданных государственных 
полномочий на 2018-2022 годы

всего, в том числе:

Всего, в том числе 4081,9 4814,5 4415,4 4415,6
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4811,2 4412,0 4412,0
МБ    

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего, в том числе 4081,9 4814,5 4415,4 4415,6
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4811,2 4412,0 4412,0

МБ    

Основное мероприятие: 
Осуществление переданных 
государственных полномочий

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 4081,9 4814,5 4415,4 4415,6
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4811,2 4412,0 4412,0

МБ    

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

Ответственный 
секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 713,6 772,1 713,6 713,6

ФБ    

ОБ 713,6 772,1 713,6 713,6

МБ    

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

Заведующая 
архивным отделом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 908,3 949,1 894,6 894,6
ФБ    

ОБ 908,3 949,1 894,6 894,6

МБ    

2.3.«Осуществление 
переданных государственных 
полномочий в сфере труда»

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

Всего 708,3 766,5 708,3 708,3
ФБ    
ОБ 708,3 766,5 708,3 708,3

МБ    

2.4. Осуществление 
переданных государственных 
полномочий по содержанию 
и обеспечению деятельности 
муниципальных служащих, 
осуществляющих областные 
государственные полномочия 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг

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

Всего 340,5

ФБ    

ОБ 340,5

МБ    

2.5.«Осуществление 
переданных государственных 
полномочий по 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг»

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

Всего 1279,6 2238,5 2010,5 2010,5

ФБ    
ОБ 1279,6 2238,5 2010,5 2010,5

МБ    

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

Заведующий 
сектором Управления 
экономики и труда 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 72,5 85,0 85,0                   
85,0

ФБ    

ОБ 72,5 85,0 85,0 85,0

МБ    

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

Аппарат 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 59,1 3,3 3,4 3,6
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ    

МБ    

Подпрограмма №3: 
«Профилактика 
правонарушений в 
муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 
2018- 2020 годы»

всего, в том числе:
Всего, в том числе 20,0
ФБ
ОБ
МБ 20,0

Заместитель мэра 
по социально-
культурным вопросам 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район

Всего 20,0
ФБ
ОБ
МБ 20,0

Основное мероприятие 
1.«Осуществление 
профилактики 
правонарушений в формах 
профилактического 
воздействия»

Заместитель мэра 
по социально-
культурным вопросам 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район

Всего 20,0
ФБ
ОБ

МБ 20,0
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3.1. «Осуществление 
профилактики 
правонарушений в формах 
профилактического 
воздействия»

Заместитель мэра 
по социально-
культурным вопросам 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район

Всего  20,0   
ФБ
ОБ
МБ 20,0

Подпрограмма №4: 
«Дополнительные меры 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
медицинских работников на 
2019 год»  

всего, в том числе:

Всего, в том числе 500,0
ФБ
ОБ
МБ 500,0

Заместитель мэра 
по социально-
культурным вопросам 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 500,0
ФБ
ОБ

МБ 500,0

Основное мероприятие 1 
«Дополнительные меры 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
медицинских работников на 
2019 год»

Заместитель мэра 
по социально-
культурным вопросам 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 500,0

ФБ

ОБ

МБ 500,0

Приложение 5
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

на 2018-2022 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы» за счет всех источников финансирования

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, участники 
мероприятий

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

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Программа 
«Совершенствование 
муниципального 
управления Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-
2020 годы»

всего, в том числе:

Всего 48875,3 59909,3 17059,5 31150,6 26735,1
средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 
(далее - ФБ)

59,1 3,3 3,4 3,6

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

4022,8 4811,2 4412,0 4412,0

Местный бюджет (МБ) 44793,4 55094,8 12644,1 26735,0 26735,1

ответственный 
исполнитель 
программы: 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 48875,3 59909,3 17059,5 31150,6 26735,1

ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4811,2 4412,0 4412,0

МБ 44793,4 55094,8 12644,1 26735,0 26735,1

Подпрограмма №1: 
«Обеспечение деятельности 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 
- 2020 годы

всего, в том числе:

Всего 44773,4 54594,8 12644,1 26735,0 26735,1
ФБ    
ОБ    
МБ 44773,4 54594,8 12644,1 26735,0 26735,1

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 44773,4 54594,8 12644,1 26735,0 26735,1
ФБ  
ОБ  

МБ 44773,4 54594,8 12644,1 26735,0 26735,1

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

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 34338,3 39426,1 5182,0 16238,0 16238,0

ФБ  
ОБ  

МБ 34338,3 39426,1 5182,0 16238,0 16238,0

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

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 34338,3 31093,1 5182,0 16238,0 16238,0
ФБ    
ОБ    

МБ 34338,3 31093,1 5182,0 16238,0 16238,0

1.2. Расходы за счет субсидии 
на реализацию мероприятий, 
направленных на улучшение 
показателей планирования 
и исполнения бюджетов 
муниципальных образований

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 183,0

ФБ

ОБ

МБ 183,0
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1.3. Субсидия на выплату 
денежного содержания 
с начислениями на нее 
главам, муниципальным 
служащим, заработная 
плата с начислениями 
на нее техническому и 
вспомогательному персоналу, 
работникам учреждений

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 8150,0

ФБ

ОБ

МБ 8150,0

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

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 10435,1 15168,7 7462,1 10497,0 10497,1
ФБ    
ОБ    

МБ 10435,1 15168,7 7462,1 10497,0 10497,1
2.1.«Защита населения и 
территории  от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, 
гражданская оборона»

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 
муниципального  
образования 
«Жигаловский район»

Всего 148,0 2519,6 248,0 2148,0 2148,0

ФБ    
ОБ    

МБ 148,0 2519,6 248,0 2148,0 2148,0

2.2.«Мобилизационная 
подготовка муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Специалист по 
мобилизационной 
подготовке 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 62,4 291,4 19,0 19,0 19,1
ФБ    
ОБ    

МБ 62,4 291,4 19,0 19,0 19,1

2.3.«Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения  вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района»

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 
муниципального 
образования 
"Жигаловский район»

Всего 90,5 98,0 7050,0 200,0 200,0
ФБ    
ОБ    
МБ 90,5 98,0 7050,0 200,0 200,0

2.4. «Расходы на мероприятия  
в области землепользования 
и землеустройства, оценка 
стоимости  имущества».

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

Всего 212,8 0,0 30,0 30,0 30,0
ФБ    
ОБ    

МБ 212,8 0,0 30,0 30,0 30,0

2.5.«Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих»

Аппарат 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 2821,4 3459,7 15,1 3100,0 3100,0
ФБ    
ОБ    
МБ 2821,4 3459,7 15,1 3100,0 3100,0

2.6.«Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организации 
транспортного обслуживания 
населения в границах 
муниципального района»

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

Всего 7100,0 8800,0 100,0 5000,0 5000,0
ФБ    
ОБ    

МБ 7100,0 8800,0 100,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма №2: 
«Организация и исполнение 
переданных областных 
государственных полномочий 
на 2018-2022годы

всего, в том числе:

Всего, в том числе 4081,9 4814,5 4415,4 4415,6
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4811,2 4412,0 4412,0
МБ    

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 4081,9 4814,5 4415,4 4415,6

ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4811,2 4412,0 4412,0
МБ    

Основное мероприятие 
1«Организация и исполнение 
переданных областных 
государственных полномочий»

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 4081,9 4814,5 4415,4 4415,6
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4811,2 4412,0 4412,0
МБ    

2.1. «Осуществление 
переданных государственных 
полномочий по обеспечению 
деятельности Жигаловской 
районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав (определение 
персонального состава)»

Ответственный 
секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 713,6 772,1 713,6 713,6

ФБ    

ОБ 713,6 772,1 713,6 713,6

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

Заведующая 
архивным отделом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 908,3 949,1 894,6 894,6
ФБ    

ОБ 908,3 949,1 894,6 894,6

МБ    

2.3. «Осуществление 
переданных государственных 
полномочий в сфере труда»

консультант по охране 
труда Управления 
экономики и труда 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 708,3 766,5 708,3 708,3
ФБ    
ОБ 708,3 766,5 708,3 708,3

МБ    
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Администрация
муниципального образования

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» декабря 2019г. №142

Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для 
отдельных категорий медицинских работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная 
больница», расположенного на территории Жигаловского района  

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий медицинских работников областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница», руководствуясь частью 2 статьи 16.1, частью 5 статьи 20, статьями 36, 
52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17, частью 2 статьи 72 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», частью 6 статьи 7.2 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах здравоохранения в Иркутской области», статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» от 26 ноября 2019 года №85 «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий медицинских 
работников отдельных областных государственных медицинских организаций, расположенных на территории Жигаловского района», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для отдельных 

категорий медицинских работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница», 
расположенного на территории Жигаловского района (Приложение);

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

2.4. Осуществление 
переданных государственных 
полномочий по содержанию 
и обеспечению деятельности 
муниципальных служащих, 
осуществляющих областные 
государственные полномочия 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг

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

Всего 340,5

ФБ    

ОБ 340,5

МБ    

2.5.«Осуществление 
переданных государственных 
полномочий по предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг»

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

Всего 1279,6 2238,5 2010,5
         

2010,5
ФБ    
ОБ 1279,6 2238,5 2010,5 2010,5

МБ    

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

Сектор по охране 
окружающей среды, 
экологии и сельского 
хозяйства управления 
экономики и труда 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 72,5 85,0 85,0    85,0

ФБ    

ОБ 72,5 85,0 85,0 85,0

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

Аппарат 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 59,1 3,3 3,4 3,6
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ    
МБ    
МБ

Подпрограмма №3: 
«Профилактика 
правонарушений в 
муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2018- 
2020 годы»

всего, в том числе:
Всего, в том числе 20,0
ФБ
ОБ
МБ 20,0

Заместитель мэра 
по социально-
культурным вопросам 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район

Всего 20,0
ФБ
ОБ
МБ 20,0

Основное мероприятие 
1«Осуществление 
профилактики правонарушений 
в формах профилактического 
воздействия»

Заместитель мэра 
по социально-
культурным вопросам 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район

Всего 20,0
ФБ
ОБ

МБ  20,0   

3.1. «Осуществление 
профилактики правонарушений 
в формах профилактического 
воздействия»

Заместитель мэра 
по социально-
культурным вопросам 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 20,0
ФБ
ОБ
МБ  20,0   

Подпрограмма №4: 
«Дополнительные меры 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
медицинских работников на 
2019 год» 

всего, в том числе:
Всего, в том числе 500,0
ФБ
ОБ
МБ 500,0

Заместитель мэра 
по социально-
культурным вопросам 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 500,0
ФБ
ОБ

МБ 500,0
Основное мероприятие 1 
«Дополнительные меры 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
медицинских работников на 
2019 год»

Заместитель мэра 
по социально-
культурным вопросам 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 500,0
ФБ

ОБ
МБ 500,0
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 
образования «Жигаловский район» Ю.С. Полханова.

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

Утверждено:
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

от «16» декабря 2019 г. №142
Порядок

предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для отдельных категорий 
медицинских работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница», 

расположенного на территории Жигаловского район

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты для отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных медицинских организаций, расположенного 
на территории Жигаловского района (далее - ЕДВ).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерацией, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года №4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в 
Иркутской области», Уставом муниципального образования «Жигаловский район», решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» 
от 26 ноября 2019 года №85 «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий медицинских работников отдельных областных 
государственных медицинских организаций, расположенных на территории Жигаловского района» (далее - Решение о дополнительных мерах социальной 
поддержки).

3. ЕДВ предоставляется медицинским работникам, а именно акушеркам, медицинским сестрам, фельдшерам, областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница», имеющим право на предоставление ЕДВ в соответствии с Решением Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» от 26 ноября 2019 г. №85 «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий 
медицинских работников отдельных областных государственных медицинских организаций, расположенных на территории Жигаловского района» (далее 
- медицинские работники).

ЕДВ в размере:
а) 100 000 (сто тысяч) рублей - для врачей областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница»;
б) 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - для среднего медицинского персонала, а именно акушерок, медицинских сестер, фельдшеров областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница».
4. Предоставление ЕДВ производится администрацией муниципального образования «Жигаловский район» (далее - администрация).

Глава 2. Обращение в целях получения ЕДВ
6. В целях получения ЕДВ медицинский работник представляет главному врачу ОГБУЗ «Жигаловская РБ» подписанное им собственноручно, заявление 

о предоставлении ЕДВ по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку (далее - заявление).
7. К заявлению прилагаются копии следующих документов, необходимые для предоставления ЕДВ:
1) документ, удостоверяющий личность медицинского работника;
2) трудовая книжка медицинского работника;
3) приказ о приеме медицинского работника на работу в медицинскую организацию;
4) трудовой договор медицинского работника с медицинской организацией;
5) документ об образовании, квалификации медицинского работника - в случае наличия у медицинского работника стажа работы в медицинской 

организации за период обучения в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего или среднего профессионального медицинского образования;

6) заявление о согласии на обработку персональных данных.
9. Заявление и прилагаемые документы подлежат проверке на предмет наличия (отсутствия) оснований, предусмотренных пунктом 10 настоящего 

Порядка, в день их поступления главному врачу ОГБУЗ «Жигаловская РБ».
10. Основаниями для отказа в приеме заявления и прилагаемых документов являются:
1) заявление не соответствует форме заявления, предусмотренной Приложением №1 к настоящему Порядку;
2) предоставлены не все прилагаемые документы;
3) заявление и (или) прилагаемые документы содержат различающиеся персональные данные;
4) заявление и (или) прилагаемые документы не поддаются прочтению.
11. Главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ» на основании поданных документов принимает решение о необходимости выплаты ЕДВ и направляет 

Ходатайство на каждого медицинского работника о выплате ЕДВ на имя мэра муниципального образования «Жигаловский район», с приложением 
заявления медицинского работника о выплате ЕДВ и документов в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. 

Глава 3. Рассмотрение заявления, принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении ЕДВ
13. Принятые администрацией заявление и прилагаемые документы подлежат проверке на предмет наличия (отсутствия) оснований, предусмотренных 

пунктом 14 настоящего Порядка (далее - проверка), в течение 3 рабочих дней со дня регистрации указанных документов в журнале регистрации заявлений.
14. Основаниями для отказа в предоставлении ЕДВ являются:
1) в заявлении и (или) прилагаемых документах содержатся неполные и (или) недостоверные сведения;
2) медицинский работник не относится к категории граждан, имеющих право на получение ЕДВ в соответствии с Решением о дополнительных 

мерах социальной поддержки и (или) не соответствует условиям или требованиям, предусмотренным решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» от 26 ноября 2019 г. №85 «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий медицинских работников 
отдельных областных государственных медицинских организаций, расположенных на территории Жигаловского района».

15. Должностное лицо администрации по результатам проверки не позднее 5 рабочих дней после дня истечения срока, предусмотренного пунктом 13 
настоящего Порядка, издает:

1) распоряжение о предоставлении ЕДВ - в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка;
2) распоряжение об отказе в предоставлении ЕДВ - в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка.
17. Должностное лицо администрации не позднее 5 рабочих дней после дня издания распоряжения об отказе в предоставлении ЕДВ направляет или 

вручает медицинскому работнику копию указанного приказа.
18. Должностное лицо администрации не позднее 5 рабочих дней после дня издания распоряжения о предоставлении ЕДВ направляет или вручает 

медицинскому работнику (копию указанного распоряжения, проект Соглашения о предоставлении ЕДВ (далее - Соглашение), а также сообщение о 
необходимости явиться в администрацию для заключения Соглашения не позднее 5 рабочих дней после дня получения указанных документов.

19. Соглашение подписывается в присутствии сторон Соглашения, которыми являются медицинский работник, главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ» 
и администрация муниципального образования «Жигаловский район» в лице мэра муниципального образования «Жигаловский район».

Местом заключения Соглашения является место нахождения администрации по адресу: 666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Советская, 25.
Соглашение считается заключенным со дня его подписания сторонами Соглашения. Соглашение оформляется в трех экземплярах. Один экземпляр 

подписанного сторонами Соглашения вручается под расписку в день подписания Соглашения медицинскому работнику, второй экземпляр Соглашения 
остается в администрации, третий экземпляр вручается главному врачу ОГБУЗ «Жигаловская РБ».

20. Форма Соглашения утверждается мэром муниципального образования «Жигаловский район».
21. Соглашение должно предусматривать:
1) обязанность медицинского работника отработать в медицинской организации, с которой заключен трудовой договор, в течение трех лет с даты 

заключения соглашения;
2) обязанность возврата медицинским работником в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» единовременную денежную выплату в 

полном объеме в случае прекращения трудового договора до истечения трехлетнего срока со дня ее предоставления (за исключением случаев прекращения 
трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 
части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации);

3) ответственность медицинского работника за неисполнение обязанностей, предусмотренных Соглашением, в том числе по возврату части ЕДВ в 
случаях, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

4) реквизиты лицевого счета медицинского работника, открытого в учреждении банка или иной кредитной организации (номер счета, банк получателя, 
корреспондентский счет, БИК банка получателя, ИНН банка получателя);

5) размер ЕДВ, предоставляемой медицинскому работнику.
22. Администрация перечисляет ЕДВ в течение 10 рабочих дней после дня заключения Соглашения на лицевой счет медицинского работника, открытый 
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в учреждении банка или иной кредитной организации, указанный медицинским работником в Соглашении.
23. Днем предоставления ЕДВ считается день перечисления денежных средств на лицевой счет медицинского работника, указанный в Соглашении.

Глава 4. Возврат единовременной денежной выплаты
24. ЕДВ подлежит возврату медицинским работником в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» в полном объеме в случае 

прекращения трудового договора с медицинской организацией до истечения трех лет со дня предоставления ЕДВ (за исключением случаев прекращения 
трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 
части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации).

25. В случае, указанном в пункте 24 настоящего Порядка, Главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ» обязуется в течение 5 рабочих дней после дня 
прекращения трудового договора письменно в произвольной форме известить администрацию о прекращении трудового договора с медицинским 
работником медицинской организацией. 

26. Администрация в течение 3 рабочих дней после дня поступления извещения о прекращении трудового договора с медицинской организацией 
направляет почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу указанному в заявлении или вручает лично уволившемуся медицинскому 
работнику извещение о возврате ЕДВ.

В извещении о возврате ЕДВ указывается размер ЕДВ, подлежащей возврату медицинским работником в бюджет муниципального образования 
«Жигаловский район», а также реквизиты счета администрации для ее перечисления.

27. Возврат ЕДВ осуществляется медицинским работником на лицевой счет администрации в течение 20 рабочих дней с момента получения 
уведомления о возврате ЕДВ.

28. В случаях возврата ЕДВ после истечения срока, указанного в пункте 27 настоящего Порядка, медицинский работник уплачивает неустойку в 
размере 0,1 процента от суммы ЕДВ, подлежащей возврату в бюджет муниципального образования «Жигаловский район», за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего за днем истечения срока, указанного в пункте 27 настоящего Порядка.

29. Если сумма ЕДВ, подлежащая возврату в бюджет муниципального образования «Жигаловский район», не возвращена медицинским работником 
добровольно в соответствии с Соглашением, ее взыскание, а также взыскание неустойки за просрочку возврата ЕДВ производятся в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к положению о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для отдельных категорий 

медицинских работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница», расположенного 
на территории Жигаловского района

Главному врачу ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
от ____________________________________

(Ф.И.О.), 
______________________________________

должность
Проживающего (ей) по адресу:___________

______________________________________
(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
предоставлении единовременной денежной выплаты

В соответствии с Положением о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для отдельных 
категорий медицинских работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница», 
расположенного на территории Жигаловского район (далее – Положение), я являюсь специалистом из числа указанных в пункте____ части 1 Положения 
и имею право на получение единовременной денежной выплаты. 

Прошу ходатайствовать перед Администрацией муниципального образования «Жигаловский район» о предоставлении мне дополнительной 
меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в соответствии с решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» от 26 ноября 2019 года №85 «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий медицинских 
работников отдельных областных государственных медицинских организаций, расположенных на территории Жигаловского района» (далее - ЕДВ) в 
размере___________________________________ рублей, 

Я ______________________________________________________________________________
(медицинский работник)
работаю в должности ______________________________________________________________
(наименование должности медицинского работника)
________________________________________________________________________________,
(полное наименование медицинской организации)
ЕДВ прошу перечислить на мой лицевой счет №_________________________________, открытый в кредитном 

учреждении____________________________________________________ ___________________________________________________________________
                                                         (реквизиты учреждения)
Расположенном по адресу______________________________________________________
______________________________  
(Ф. И. О. заявителя)
_________________________________ 
паспорт серия, номер, 
________________________________
дата выдачи
«____» __________20___г.    _____________ 
                                                                                                    (подпись заявителя)  

Приложение № 2
к положению о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для отдельных категорий 

медицинских  работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница», расположенного 
на территории Жигаловского района

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

п. Жигалово                                                                                                                                                                                       «___» __________ 2019 г.

Администрация муниципального образования «Жигаловский район», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице мэра муниципального 
образования «Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Жигаловский 
район», с одной стороны, ОГБУЗ «Жигаловская РБ», именуемая в дальнейшем «Работодатель», в лице главного врача ОГБУЗ «Жигаловская РБ» Тарасова 
Александра Сергеевича, действующего на основании Устава ОГБУЗ «Жигаловская РБ» и распоряжения Министерства здравоохранения Иркутской 
области от 30.05.2019 года №380л/с, с другой стороны и 

__________________________________________________________________________________
                                                                                 (Ф.И.О.)
паспорт__________________, выдан__________________________________________________
«____»________________ г. (далее – медицинский работник), с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение определяет условия предоставления единовременной денежной выплаты медицинскому работнику работающему по 

трудовому договору, заключенному с медицинской организацией, на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной 
трудовым законодательством для данной категории работников, стаж работы по специальности медицинского работника в областном государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Жигаловская районная больница» составляет менее двух лет (в указанный стаж не включаются периоды 
работы медицинских работников в медицинских организациях во время их обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по образовательным программам высшего и среднего профессионального медицинского образования), работа в медицинской организации 
на соответствующей должности медицинского работника не является работой по совместительству.

Администрация принимает решение о предоставлении медицинскому работнику единовременной денежной выплаты в сумме____________.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2. Администрация обязуется:
1) обеспечить предоставление единовременной денежной выплаты в порядке и при соблюдении медицинским работником условий, установленных 

Порядком о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для отдельных категорий 
медицинских работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница», расположенного 
на территории Жигаловского района.

2) направить требование о возврате единовременной денежной выплаты в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» в случае 
прекращения трудового договора с медицинской организацией до истечения трех лет со дня заключения настоящего соглашения (за исключением случаев 
прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 
1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации).

3. Работодатель обязуется:
1) заключить трудовой договор с медицинским работником, на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым 

законодательством для данной категории работников
2) в случае неисполнения медицинским работником обязанностей, предусмотренных настоящим соглашением, в течение 5 рабочих дней после 

дня прекращения трудового договора письменно в произвольной форме известить администрацию о прекращении трудового договора медицинского 
работника с медицинской организацией.

3) осуществлять контроль за соблюдением Сторонами обязательств в рамках настоящего соглашения.
4. Медицинский работник обязуется:
1) отработать в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Жигаловская районная больница», с которой заключен трудовой 

договор, в течение трех лет с даты заключения настоящего соглашения
2) возвратить в полном объеме в бюджет муниципального образования «Жигаловский район» единовременную денежную выплату в размере _________

_________________________ рублей в случае прекращения трудового договора с медицинской организацией до истечения трех лет со дня предоставления 
ЕДВ (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 
части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации).

3) в случае неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктами.1. настоящего пункта, уплатить в бюджет муниципального образования 
«Жигаловский район» неустойку в размере 0,1 процента от суммы единовременной денежной выплаты, за каждый день просрочки, начиная со дня, 
следующего за днем истечения срока

5. Возврат единовременной денежной выплаты осуществляется медицинским работником на лицевой счет администрации в течение 20 рабочих дней с 
момента получения уведомления о возврате единовременной денежной выплаты по следующим реквизитам администрации:

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств.
7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если это неисполнение 

явилось следствием возникших после заключения настоящего договора обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - Администрации, второй – 

Работодателя, третий – Медицинского работника.
9. Все изменения к настоящему соглашению считаются действительными и являются его неотъемлемой частью при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
10. Споры по настоящему соглашению разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.
11. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регламентируются законодательством.
5. ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» 

______________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)
«___»_____________________20___г

Главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
______________________________________________________________________
                          (Ф.И.О. подпись)
 «___»_____________________20___г.

Медицинский работник
 ________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)
«___»_____________________20___г.

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация) 
информирует о возможности предоставления земельного участка в аренду для индивидуального 
жилищного строительства по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Келора, ул. Береговая, уч. 15,  площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 
38:03:010104:ЗУ1;

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Грузновка, ул. Лесная, уч. 3/1, проектной площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 
38:03:080201:ЗУ1;

Заявления от граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются 
в течение 30 дней с даты опубликования объявления. Заявление вправе представить: лично или через законного представителя при 
посещении Администрации в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25,(телефон: 8 (39551) 3-16-62); посредством почтовой связи на бумажном носителе. Ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка можно в рабочие часы Администрации по адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).


