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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№40 от 08.04.2019г. «Об утверждении эвакуационной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» - стр.26-27
№46 от 24.04.2019г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
образования» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
от 10.11.2017 года №130 » -стр.1-8
№47 от 26.04.2019г. «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.8-14
№48 от 29.04.2019г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» 
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №133» - стр.14-17
№51 от 30.04.2019г. «О мерах по охране лесов от пожаров в 2019 году на территории муниципального образования «Жигаловский 
район»» - стр.17-18
№52 от 30.04.2019г. «О внесении изменений 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» - стр.19-24
№53 от 13.05.2019 «О порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков для обеспечения муниципальных нужд по 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» - стр.24-25
№54 от 16.05.2019г. «О награждении стипендией мэра одаренных и способных детей в различных видах деятельности» - стр.27-28
№55 от 16.05.2019г. «Об организации и проведении районного праздника «День призывника» - стр.28
№56 от 17.05.2019г. «Об определении дня проведения Последнего звонка на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» в 2019 году» - стр.28

БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» апреля 2019 г. № 46
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-

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

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

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

утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130, с внесенными  изменениями 
от 27.02.2018 г №17,19.04.2018 г №43, от 06.06.2018г №66, 30.10.2018 г №104, от 25.12.2018г№128, от 26.02.2019 г № 38-од:

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

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 448912,3 тыс. рублей;
2019 год – 396440,4 тыс. рублей;
2020 год – 388064,6 тыс. рублей.
2021  год – 388688,1тыс.рублей.
2022 год – 439854,6 тыс.рублей 
2023  год – 439072,6тыс.рублей.
2024 год – 438942,6 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021  год – 0,0тыс.рублей.
2022 год –0,0тыс.рублей 
2023  год – 0,0тыс.рублей.
2024 год –0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 349783,6 тыс. рублей;
2019 год –293896,0 тыс. рублей;
2020 год –292018,4тыс. рублей.
2021  год – 292018,4 тыс.рублей.
2022 год –292018,4 тыс.рублей
2023  год – 292018,4 тыс.рублей 
2024 год –292018,4 тыс.рублей
 Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2018 год – 99128,7 тыс. рублей;
2019 год –102544,4 тыс. рублей;
2020 год –96046,2 тыс. рублей
2021  год – 96669,7 тыс.рублей.
2022 год –147836,2 тыс.рублей 
2023  год –148122,2 тыс.рублей.
2024 год –147992,2тыс.рублей                                                                                                                                                            »
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1.2. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы  Паспорта подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018-2024 годы к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
образования» на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год – 418904,1 тыс. рублей;
2019 год – 371940,6 тыс. рублей;
2020 год – 373942,2 тыс. рублей.
2021 год –375324,3 тыс.рублей
2022 год – 410875,8 тыс.рублей
2023 год –410083,8 тыс.рублей
2024 год – 409953,8 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0 тыс.рублей
2022 год – 0,0тыс.рублей
2023год –0,0 тыс.рублей
2024 год – 0,0 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 343876,7 тыс. рублей;
2019 год – 292419,5 тыс. рублей;
2020 год – 292018,4тыс. рублей.
2021 год – 292018,4тыс.рублей
2022 год – 292018,4тыс.рублей
2023 год –292018,4тыс.рублей
2024 год – 292018,4тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 75027,4 тыс. рублей;
2019 год – 79521,1 тыс. рублей;
2020 год – 81923,7 тыс. рублей
2021 год – 83305,9тыс.рублей
2022 год – 118857,4тыс.рублей
2023 год –119133,4 тыс.рублей
2024 год – 119003,4 тыс.рублей         »

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

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год –801,3тыс. рублей;
2019 год –918,6тыс. рублей;
2020 год –313,2тыс. рублей.
2021 год- 313,2тыс.рублей
2022 год- 1205,7тыс.рублей
2023 год- 1205,7тыс.рублей
2024 год- 1205,7тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –  0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- 0,0тыс.рублей
2022 год- 0,0тыс.рублей
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- 0,0тыс.рублей
2022 год- 0,0тыс.рублей
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –801,3тыс. рублей;
2019 год –918,6тыс. рублей;
2020 год –313,2тыс. рублей.
2021 год- 313,2тыс.рублей
2022 год- 1205,7тыс.рублей
2023 год- 1205,7тыс.рублей
2024 год- 1205,7тыс.рублей    »

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

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год –2180,1 тыс. рублей;
2019 год –2427,9  тыс. рублей;
2020 год – 884,4тыс. рублей.
2021 год –884,4тыс. рублей.
2022 год –1001,8тыс. рублей.
2023 год- 1001,8тыс.рублей
2024 год- 1001,8тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0тыс. рублей;
2019 год –0,0тыс. рублей;
2020 год –0,0тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –1417,9 тыс. рублей;
2019 год –1476,5 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –762,2  тыс. рублей;
2019 год –951,4  тыс. рублей;
2020 год – 884,4 тыс. рублей.
2021 год –884,4тыс. рублей.
2022 год –1001,8тыс. рублей.
2023 год- 1001,8тыс.рублей
2024 год- 1001,8тыс.рублей »
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1.5. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» Паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2018-2024 годы к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» 
«Развитие образования на 2018-2024 годы  изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год – 27026,8тыс. рублей;
2019 год – 21153,3 тыс. рублей;
2020 год – 12924,9 тыс. рублей.
2021 год –12166,2тыс. рублей.
2022 год –26771,3.тыс. рублей.
2023 год- 26781,3тыс.рублей
2024 год- 26781,3тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –4489,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –0,0тыс. рублей.
2022 год –0,0тыс. рублей.
2023 год- 0,0тыс.рублей
2024 год- 0,0тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 22537,8 тыс. рублей;
2019 год – 21153,3 тыс. рублей;
2020 год – 12924,9тыс. рублей.
2021 год –12166,2тыс. рублей.
2022 год –26771,3тыс. рублей.
2023 год- 26781,3тыс.рублей
2024 год- 26781,3тыс.рублей

 »
1.7. Приложения 1.1, 6,7 к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования » на 2018-2024 годы» 

изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                         Е.О. Беляков

Приложение 1.1.
к подпрограмме «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образование в Жигаловском районе» на 2018 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЖИГАЛОВСКОГО 
РАЙОНА , ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ ЖИГАЛОВСКОГО 
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Подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного  образования в Жигаловском районе"  

Всего 22113,7 623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 
организаций Жигаловского района» 

 

Всего 22113,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 21007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ка
пи

та
ль

ны
й 

ре
мо

нт
 зд

ан
ия

  д
ет

ск
ог

о 
са

да
 

№
11

 с
 . 

Д
ал

ьн
яя

 З
ак

ор
а

20
18

20
18

x №
Д

с-
22

10
-2

21
0/

09
.

14 Ка
п.

ре
мо

нт

М
С

24
98

7,
2

28
73

,5

10
0%

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а,

 д
ор

ож
но

го
 

хо
зя

йс
тв

а 
И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

, 
М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 "Ж
иг

ал
ов

ск
ий

 
ра

йо
н"

 

Всего 22113,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 21007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 1105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 6
к  муниципальной  программе муниципального образования "Жигаловский  район"  

«Развитие образования» на 2018-2024 годы»

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

(далее - программа)

№п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия , 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник

Ресурсное обеспечение (тыс.руб.) годы

Источник 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год

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

1
Программа «Развитие 

образования» на 
2018-2024 годы

Управление 
образования :

Всего 448912,3 396440,3 388064,6 388688,1 439854,6 439072,6 438942,6

Средства планируемые к 
привлечению из федерального 

бюджета, (далее - ФБ) - при 
наличии

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

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

наличии
349783,6 293896,0 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4

Местный бюджет   МО « 
Жигаловский район» (далее-МБ) 99128,7 102544,4 96046,2 96669,7 147836,2 148122,2 147992,2

2

 Подпрограмма1. 
«Развитие системы 

дошкольного, общего 
и дополнительного 

образования в 
Жигаловском районе 

2018-2024 годы»

Управление 
образования   

Администрация 
муниципального 

образования 
"Жигаловский 

район"

Всего 418904,1 371940,6 373942,1 375324,3 410875,8 410083,8 409953,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343876,7 292419,5 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4

МБ 75027,4 79521,1 81923,7 83305,9 118857,4 119133,4 119003,4
Администрация 
муниципального 

образования 
"Жигаловский 

район"

Всего 623,0
ФБ
ОБ
МБ 623,0

Управление 
образования 

Всего 371317,6
ФБ 0,0
ОБ 292419,5
МБ 78898,1

3

Основное 
мероприятие 

1.1Создание условий 
для обеспечения 

доступности 
дошкольного 
образования, 

соответствующего 
единому стандарту 

качества 
дошкольного 
образования 

Управление 
образования 

Всего 16949,30 16268,80 17558,30 22046,50 20737,80 20737,80 20617,80
ФБ
ОБ 1264,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 15685,30 16268,80 17558,3 22046,5 20737,8 20737,8 20617,8

4

1.1.1. Мероприятие                      
Расходы на 

создание условий 
для обеспечения 

доступности 
дошкольного 
образования, 

соответствующего 
единому стандарту 

качества дошкольного 
образования 

Управление 
образования 

Всего 15685,30 16268,80 17558,30 21686,50 20617,80 20617,80 20617,80
ФБ
ОБ

МБ 15685,30 16268,80 17558,3 21686,5 20617,8 20617,8 20617,8
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5

1.1.2.Мероприятие  
Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений за 

счет субсидии на 
выравнивание 

обеспеченности 
муниципальных 

районов

Управление 
образования 

Всего 1264,0

ФБ

ОБ 1264,0

МБ

1.1.3.Мероприятие  
Расходы на 

софинансирование 
расходных 

обязательств на 
приобретение 

школьных автобусов 
для обеспечения 

безопасности 
школьных перевозок и 
ежедневного подвоза 
обучающихся к месту 
обучения и обратно

Управление 
образования 

Всего 360,0 120,0 120,0 120,0
ФБ
ОБ

МБ 360,0 120,0 120,0

6 Основное 
мероприятие 

1.2Обеспечение 
условий и 

качества обучения, 
соответствующих 
ФГОС начального 
общего, основного 
общего, среднего 

общего образования

Управление 
образования 

Всего 46678,8 40730,7 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7
ФБ
ОБ 8687,7 0,0

МБ 37991,1 40730,7 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7

7  1.2.1. Мероприятие  
Расходы на 

обеспечение условий 
и качества обучения, 

соответствующих 
ФГОС начального 
общего, основного 
общего, среднего 

общего образования

Управление 
образования 

Всего 37991,1 40662,2 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7

ФБ
ОБ

МБ 37991,1 40662,2 47841,6 47879,3 67948,7 67948,7 67948,7

8 1.2.2.Мероприятие  
Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений за 

счет субсидии на 
выравнивание 

обеспеченности 
муниципальных 

районов

Управление 
образования 

Всего 8687,7
ФБ
ОБ 8687,7

МБ

8 1.2.3.Мероприятие  
Расходы на 

приобретение 
средств обучения 
(вычислительной 

техники) для 
малокомплектных 
образовательных 

организаций, 
расположенных в 

сельской местности

Управление 
образования 

Всего 68,5
ФБ
ОБ

МБ 68,5

9 Основное 
мероприятие 

1.3.Создание условий 
для обеспечения 
поступательного 

развития системы 
дополнительного 

образования

Управление 
образования 

Всего 24314,2 20286,5 16209,8 13066,0 27216,3 26504,3 26504,3
ФБ
ОБ 5155,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 19158,6 20286,5 16209,8 13066,0 27216,3 27572,3 27572,3

10  1.3 1.Мероприятие                
Приобретение 
спортивного 

оборудования 
и инвентаря 

для оснащения 
муниципальных 

организаций, 
осуществляющих 

деятельность в 
сфере физической 

культуры

Управление 
образования 

Всего 515,5 0,0 712,0 1068,0 1068,0
ФБ
ОБ 500,0

МБ 15,5 712,0 1068,0 1068,0

11 1.3.2.Мероприятие                      
Расходы на 

создание условий 
для обеспечения 
поступательного 
развития системы 
дополнительного 

образования

Управление 
образования 

Всего 19143,1 20286,5 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3
ФБ
ОБ

МБ 19143,1 20286,5 16209,8 13066,0 26504,3 26504,3 26504,3

12 1.3.3.Мероприятие  
Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений за 

счет субсидии на 
выравнивание 

обеспеченности 
муниципальных 

районов

Управление 
образования 

Всего 4655,6 0,0

ФБ
ОБ 4655,6

МБ
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13 Основное 
мероприятие 1.4 
«Осуществление 

отдельных 
областных 

государственных  
полномочий 

и обеспечение 
государственных 

гарантий» 

Управление 
образования 

Всего 306531,9 290857,1 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 306531,9 290857,1 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4 292018,4

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14
1.4.1.Мероприятие  

Расходы на 
обеспечение 

государственных 
гарантий прав 

граждан на получение 
общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного, 

начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 

образования, а также 
дополнительного 

образования в обще

Управление 
образования 

Всего 212039,0 201503,4 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6
ФБ
ОБ 212039,0 201503,4 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6 202322,6

МБ

15 1.4.2.Мероприятие
Обеспечение 

государственных 
гарантий прав 
на получение 

общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных и 
общеобразовательных 

организациях

Управление 
образования 

Всего 88549,7 82558,1 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2
ФБ
ОБ 88549,7 82558,1 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2 82900,2

МБ

16 1.4.3.Мероприятие 
Осуществление 

отдельных областных 
государственных 
полномочий по 

предоставлению 
мер социальной 

поддержки 
многодетным и 

малоимущим семьям

Управление 
образования

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

МБ

17 Основное 
мероприятие 1.5  

Повышение уровня 
квалификации 

работников

Управление 
образования

Всего 40,2 98,9 0,0 0,0 442,0 662,0 372,0
ФБ
ОБ
МБ 40,2 98,9 442,0 662,0 372,0

18 1.6Основное 
мероприятие

Реализация мер по 
созданию условий 

для доступного 
и качественного 
питания детей с 

учетом особенностей 
и здоровья

Управление 
образования

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

МБ 115,5 39,5 0,0 0,0 699,1 699,1 699,1

19 1.6.1 Мероприятие 
Ремонт пищеблоков 

образовательных 
организаций

Управление 
образования

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

20 1.7 Основное 
мероприятие
Капитальные 

ремонты 
образовательных 

организаций 
Жигаловского 

района

Управление 
образования

Всего 22113,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 21007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 1105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 1.7.1 Капитальный 
ремонт здания 

детского сада №11 с 
Дальняя Закора

Управление 
образования

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

22 1.8 Основное 
мероприятие
Комплексная 
безопасность 

образовательных 
учреждений

Управление 
образования

Всего 750,2 1173,6 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5
ФБ
ОБ

МБ 750,2 1173,6 126,6 126,6 1213,5 1213,5 1213,5

23 1.9 Основное 
мероприятие

Создание единой 
информационно-
образовательной 

среды

Управление 
образования

Всего 142,7 182,6 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0
ФБ
ОБ

МБ 142,7 182,6 187,6 187,6 600,0 300,0 580,0

24 1.10 Основное 
мероприятие
Капитальные 

вложения в объекты 
муниципальной 
собственности в 

сфере образования

Управление 
образования, 

администрация 
МО " 

Жигаловский 
район"

Всего 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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25 1.10.1 Приобретение 
детского сада 
в п. Жигалово 

Жигаловского района 
на 120 мест

Управление 
образования, 

администрация 
МО " 

Жигаловский 
район"

Всего 623,0
ФБ
ОБ
МБ 623,0

26 1.11 Основное 
мероприятие

Народные 
инициативы

Управление 
образования, 

администрация 
МО " 

Жигаловский 
район"

Всего 1267,6 1680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
ОБ 1229,6 1562,4

МБ 38,0 117,6

27 Подпрограмма 2 
«Одар нные дети» 

на 2018-2024гг Управление 
образования

Всего 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7

28 2.1.Основное 
мероприятие 

Одар нные дети Управление 
образования

Всего 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 801,3 918,6 313,2 313,2 1205,7 1205,7 1205,7

29 2.1.1 Мероприятие 
Поощрение лучших 

учеников района
Управление 
образования

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

30
2.2.1 Мероприятие 

Организация работы с 
одаренными детьми 

Управление 
образования

Всего 771,0 872,5 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6
ФБ
ОБ
МБ 771,0 872,5 313,2 313,2 1159,6 1159,6 1159,6

31 Подпрограмма 
3. «Организация 
летних каникул 

детей в Жигаловском  
районе» на 2018-2024 

годы

Управление 
образования

Всего 2180,1 2427,9 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 951,4 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8

32 3.1Основное 
мероприятие 

Организация летних 
каникул детей

Управление 
образования

Всего 2180,1 2427,9 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 1476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 951,4 884,4 884,4 1001,8 1001,8 1001,8

33 3.1.1 Мероприятие 
Создание временных 

рабочих мест 
для организации 
трудоустройства 

несовершеннолетних

Управление 
образования

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

34 3.1.2 Мероприятие  
Подготовка 

образовательных 
учреждений к работе 

лагерей дневного 
пребывания и 

военного городка 
и реализация 
мероприятий 
спортивной, 

художественной 
и другой 

направленностей

Управление 
образования

Всего 456,9 638,9 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6
ФБ
ОБ

МБ 456,9 638,9 689,3 689,3 695,6 695,6 695,6

35 3.1.3 Мероприятие 
Расходы на оплату 
стоимости набора 
продуктов питания 

в лагерях с дневным 
пребыванием детей

Управление 
образования Всего 1524,6 1587,6 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1

ФБ
ОБ 1417,9 1476,5
МБ 106,7 111,1 0,0 0,0 111,1 111,1 111,1

36 Подпрограмма 
4 «Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы и 
прочие мероприятия 

в области 
образования» на 
2018 – 2024 годы;

Управление 
образования

Всего 27026,8 21153,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 22537,8 21153,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3

37 4.1.Основное 
мероприятие Прочие 

мероприятия в 
области образования.

Управление 
образования

Всего 27026,8 21153,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22537,8 21153,3 12924,9 12166,2 26771,3 26781,3 26781,3

38 4.1.1. Мероприятие 
Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

Управление 
образования

Всего 20870,9 19133,4 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9
ФБ
ОБ
МБ 20870,9 19133,4 12251,4 11530,7 25019,9 25019,9 25019,9

39 4.1.2. Мероприятие 
Проведение районных 

мероприятий и 
конкурсов

Управление 
образования

Всего 560,1 686,1 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4
ФБ
ОБ
МБ 560,1 686,1 124,5 124,5 634,4 644,4 644,4

40 4.1.3.Мероприятие 
Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления

Управление 
образования

Всего 1106,8 975,8 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0
ФБ
ОБ
МБ 1106,8 975,8 549,0 511,0 1117,0 1117,0 1117,0

41 4.1.4.Мероприятие 
Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений за 

счет субсидии на 
выравнивание 

обеспеченности 
муниципальных 

районов

Управление 
образования

Всего 4489,0 0,0
ФБ
ОБ 4489,0

МБ
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41 4.1.5.Мероприятие 
Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений за 
счет субсидии 
на реализацию 
мероприятий, 
направленных 
на улучшение 
показателей 

планирования и 
исполнения бюджетов 

муниципальных 
образований

Управление 
образования

Всего 358,0
ФБ
ОБ

МБ 358,0

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«26» апреля 2019 г. № 47

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

В целях концентрации бюджетных средств на приоритетных направлениях в области физической культуры и спорта в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ, утвержденных муниципальным образованием «Жигаловский район», планируемых к реализации 2018-2022 годах, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 года №123, Положением об 
Управлении культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года №67 с 
внесенными изменениями, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 31, 42 Устава  муниципального образования 
«Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 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:

1.1 Муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
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 заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 
образования «Жигаловский район» Полханова Ю.С..

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

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

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

Утверждена 
 постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от 10 ноября 2017 года №132

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» "Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы

Жигалово

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» "Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы
(далее - муниципальная программа МО «Жигаловский район»)

Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа МО «Жигаловский район» "Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы (далее муниципальная 
программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

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

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

Министерство спорта Иркутской области;
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Цель муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой 
и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов и развитие спортивной инфраструктуры (в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Жигаловского 
района;
Обеспечение успешного выступления спортсменов Жигаловского района на межрайонных и областных 
спортивных соревнованиях;
Повышение эффективности реализации государственной политики в сфере физической культуры;
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, (в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов);
Развитие материально-технической базы и оснащение необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для 
занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных мероприятий;
Повышение уровня доступности объектов в сфере физической культуры и спорта.
Улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и 
спорта;
Обеспечение возможности всем категориям и группам населения заниматься физической культурой, спортом и 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта;

Сроки реализации 
муниципальной программы 2018 - 2022 годы
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Целевые показатели 
муниципальной программы

Доля населения Жигаловского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Жигаловского района в возрасте 3-79 лет
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта.
Единовременная пропускная способность объектов спорта введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной 
программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта 
(нарастающим итогом).
 Количество спортивных объектов на 1000 человек, введенных в эксплуатацию.

Подпрограммы муниципальной 
программы -

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год –1 426,3 тыс. рублей;
2019 год – 33 910,8 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 – 3 657,9 тыс. рублей;
2020 год – 5 737,9 тыс. рублей;
2021 год – 243,0 тыс. рублей;
2022 год – 243,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы

Увеличение доли населения Жигаловского района, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения Жигаловского района в возрасте 3-79 лет до 46% в 2022 году.
Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта до 73% в 2022 году.
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 
муниципальной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового 
спорта (нарастающим итогом), до 675 человек в 2022 году.
 Увеличение спортивных объектов на 1000 человек до 5,8 ед. в 2022 году

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа МО «Жигаловский район» "Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования 
«Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы, разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством Иркутской области 
по развитию физической культуры и спорта.

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

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

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

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

- физическая культура и массовый спорт–из 12 регионов: 2015 год - 10 место, 2016 год. -11 место; 
- подготовка спортивного резерва – из 12 регионов: 2015 год –3 место, 2016 год. -4 место;
- спорт высших достижений – из 12 регионов: 2015 год - 5 место, 2016 год. - 5 место;
- адаптивная ФК и С – из 12 регионов: 2015 год - 9 место, 2016 год. -7 место;
- материально-техническая база – из 12 регионов: 2015 год - 11 место, 2016 год. -12 место;
- финансирование физической культуры и спорта – из 12 регионов: 2015 год - 5 место, 2016 год. -9 место;
Итого по сумме мест в СФО: 2015 год- 8 место (58 место по РФ), 2016 год – 9 место (68 место по РФ).
Показатели Жигаловского района по состоянию на 1 января 2018 года следующие: численность систематически занимающихся ФК и С в общей 

численности 2015 год – 1740 человек (доля  – 21,4%), 2016 год – 1894 человека (доля – 22,6%, при среднем значении по Иркутской области 23,1% и 34,2% 
по РФ), 2017 год – 1987 (доля – 26,2% в возрасте от 3лет до 75 лет включительно).

В настоящее время на территории Жигаловского района расположено 42 спортивных сооружений муниципальной собственности, в том числе 6 
спортивных залов (стандартных) и 25 приспособленных помещений,11 плоскостных сооружений, из них 6 футбольных полей. 

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

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

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

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

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

предусматривающих объединение усилий органов местного самоуправления муниципальных образований Жигаловского района, структурных 
подразделений администрации муниципального образования «Жигаловский район», а также отдельных граждан.
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Необходимость широкого взаимодействия в решении указанных проблем органов местного самоуправления, образовательных учреждений и 
общественных объединений обуславливает необходимость решения данных проблем программно-целевым методом. Программно-целевой метод 
обеспечивает консолидацию организационных и финансовых ресурсов, достаточно высокий уровень межведомственной координации, является 
инструментом налаживания взаимодействия при выработке эффективных путей решения проблем.

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

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

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

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

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

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

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

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 
культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов и развитие спортивной инфраструктуры ( в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов).

Достижение цели муниципальной программы возможно при решении следующих задач:
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Жигаловского района;
Обеспечение успешного выступления спортсменов Жигаловского района на межрайонных и областных спортивных соревнованиях;
Повышение эффективности реализации государственной политики в сфере физической культуры;
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, ( в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов);
Развитие материально-технической базы и оснащение необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и 

спортом, проведения спортивных мероприятий;
Повышение уровня доступности объектов в сфере физической культуры и спорта.
Улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта;
Обеспечение возможности всем категориям и группам населения заниматься физической культурой, спортом и массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
Доля населения Жигаловского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Жигаловского 

района в возрасте 3-79 лет
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.
Единовременная пропускная способность объектов спорта введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направлению, 

касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом).
 Количество спортивных объектов на 1000 человек, введенных в эксплуатацию. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 1.Сведения о методике расчета целевых 

показателей муниципальной программы приведены в приложении 5 к муниципальной программе.
Сроки реализации муниципальной программы: 2018– 2022 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм

В структуру муниципальной программы МО «Жигаловский район» "Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального 
образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы подпрограммы не включены.

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных ею мероприятий, в структуру 
муниципальной программы включены два основных мероприятия:

1. «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом» на 2018-2022 годы, в рамках которого будет обеспечиваться 
проведение районных соревнований, участие в областных спортивных мероприятиях, организация и проведение спортивных праздников, и прочее.

2. «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» на 2018-2022 годы, в рамках которого будет обеспечиваться приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для эффективных занятий физической культуры и спортом, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. 
Жигалово и с. Знаменка и прочее.

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

В рамках реализации основного мероприятия «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом» на 2018-2022 годы, 
решается задача по совершенствованию системы физического воспитания, развитию массового спорта среди различных категорий населения.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» на 2018-2022 годы, решается задача по 
развитию и повышению доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп и категорий населения, так же реализуется 
комплекс мер по совершенствованию материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные 
макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются 
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 
приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 
формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Реализация муниципальной программы потребует выделения 
дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут определяться при формировании проекта районного бюджета.

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

в приложении 4.

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

В целом реализация мероприятий муниципальной программы позволит достигнуть к 2022 году следующих результатов:
Увеличение доли населения Жигаловского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 

Жигаловского района в возрасте 3-79 лет до 46% в 2022 году.
Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 

73% в 2022 году.
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по 

направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), до 675 человек в 2022 году.
 Увеличение спортивных объектов на 1000 человек до 5,8 ед. в 2022 году.
Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы позволит закрепить положительную динамику по созданию благоприятных 

условий для увеличения охвата населения Жигаловского района спортом, физической культурой и улучшению имиджа Жигаловского района.

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

Приложение 1
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

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

Сведения о составе и значениях целевых показателей и основных мероприятий муниципальной программы МО «Жигаловский район»
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы

N 
п/п Наименование целевого показателя Ответственный 

исполнитель
Ед. 
измерения

Значение целевых показателей
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 
2020 годы

1.1

Доля населения Жигаловского района, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения Жигаловского района в возрасте 
3-79 лет

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

% 24,5 28,5 34 40 44 46

1.2
Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта

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

% 87 92 64 67 70 73

1.3

Единовременная пропускная способность 
объектов спорта введенных в эксплуатацию 
в рамках муниципальной программы 
по направлению, касающемуся 
совершенствования условий для развития 
массового спорта (нарастающим итогом)

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

чел. 823 870 600 625 650 675

1.4 Количество спортивных объектов на 1000 
человек, введенных в эксплуатацию ед. 5,53 5,8 5,3 5,5 5,65 5,8

Основное мероприятие «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом»  на 2018 - 2022 годы

2.1
Численность граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
Жигаловского района

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

чел. 1998 2200 2500 2900 3200 3300

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы»  на 2018 - 2022 годы

3.1 Количество разработанной проектно-сметной 
документации;

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

ед. 0 1 0 0 0 0

3.2 Количество построенных  и введенных в 
эксплуатацию спортивных объектов;

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

ед. 0 0 0 1 1 0

Приложение 2
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

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

Перечень объектов капитального строительства Муниципальной собственности, включенных в муниципальную программу МО 
«Жигаловский район»

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»"
на 2018 - 2022 годы
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Наименование 
мероприятия, 
объекта, ПИР (с 
расшифровкой по 
объектам)

Год 
начала 
строи-
тельства

Плановый 
год ввода 
в эксплуа-
тацию

Реквизи-
ты ПСД 
(плановый 
срок утвер-
ждения 
ПСД)

Реквизиты 
государ-
ственной 
экспертизы 
(плановый 
срок получе-
ния)

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

Форма соб-
ственности 
(ОС/ МС)

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

Остаток 
сметной 
стоимости, 
тыс. руб.*

Тех. го-
товность 
(в %)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО «Жигаловский район»" на 2018 – 2022 годы
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально - технической базы» на 2018 - 2022 годы
Строительство 
"Спортивно-
оздоровительный 
комплекс" 
с. Знаменка, 
Жигаловского 
района Иркутской 
области

2019 2020 х
от 
16.12.2014 
N Дс-2180-
2180/09.14

Строительство МС 50 241,96 - 0%

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

2019 2020 2018 год х Строительство МС - - 0%

Приложение 3
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

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

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

на 2018 - 2022 годы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете

Наименование 
муниципальной программы,  
основного мероприятия, 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

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

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

Всего, в том числе

Всего 1 426,3 33 910,8 26 794,3 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1 426,3 3 657,9 5 737,9 243,0 243,0

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

Всего 402,7 418,4 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 402,7 418,4 253,0 243,0 243,0

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

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

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

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

Всего 402,7 418,4 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 402,7 418,4 253,0 243,0 243,0

Основное мероприятие 
«Развитие инфраструктуры 
и материально - технической 
базы»

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

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

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

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

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

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

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

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

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

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 1000,0 900,0 - - -

ФБ - - - - -

ОБ - - - - -

МБ 1000,0 900,0 - - -
Технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям 
"Физкультурно-
оздоровительного 
комплекса" п. Жигалово, ул. 
Весенняя 8, Жигаловского 
района Иркутской области"

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 23,6 62,4 - - -

ФБ - - - - -

ОБ - - - - -

МБ 23,6 62,4 - - -

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

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего - 32 530,0 22641,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ - 2 277,1 1 584,9 - -
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Строительство 
"Физкультурно-
оздоровительный комплекс" 
п. Жигалово, Жигаловского 
района Иркутской области"

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

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

Приложение 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 
программы,  основного 
мероприятия, 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Всего, в том числе:

Всего 1426,3 33 910,8 26 794,3 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1426,3 3 657,9 5 737,9 243,0 243,0
ИИ - - -

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

Всего 402,7 418,4 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 402,7 418,4 253,0 243,0 243,0
ИИ - - - - -

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

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

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

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

Всего 402,7 418,4 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 402,7 418,4 253,0 243,0 243,0
ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры и материально - 
технической базы»

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 1023,6 33 492,4 26541,3 - -
ФБ - - - - -
ОБ - 30 252,9 21 056,4 - -
МБ 1023,6 3 239,5 5484,9 - -
ИИ - - - - -

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

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

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

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

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

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

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

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

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

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

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 23,6 62,4 - - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 23,6 62,4 - - -
ИИ - - - - -

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

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

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

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

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

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

Приложение 5
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район»"



№7 (37) 17 мая 2019г.                        Жигаловский район

14

на 2018 - 2022 годы

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район»
 "Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 

годы
1. Целевые показатели муниципальной программы
1.1 Показатель «Доля населения Жигаловского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Жигаловского района в возрасте 3-79 лет» рассчитывается по формуле:
Д3=Ч3/ЧН*100%,
где:
Д3 - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %;
Ч3 - численность занимающихся физической культурой и спортом согласно данным государственного статистического отчета по годовой форме 

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

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

1.2 Показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» 
рассчитывается по формуле:

Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, 
где:
Уо – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %;
ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся в Жигаловском районе спортивных сооружений, согласно данным федерального 

статистического наблюдения по форме № 1-ФК, чел.;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии 

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

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

1.3 Показатель «Единовременная пропускная способность объектов спорта введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по 
направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)» согласно данным федерального 
статистического наблюдения по форме № 1-ФК за отчетный период, чел.

1.4 Показатель «Количество спортивных объектов на 1000 человек, введ нных в эксплуатацию (ед.), рассчитывается по формуле:

Кс = Кфакт / Чн x 1000, 
где:
Кс – количество спортивных сооружений на 1000 человек, ед.;
Кфакт – количество спортивных сооружений согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК на 1 января отчетного года, 

ед.;
Чн – численность населения Жигаловского района в возрасте 3-79 лет согласно данным органа государственной статистики на 1 января отчетного года, 

чел.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» апреля 2019г. №48

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №133

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 10 ноября 2017 года № 129, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года № 133 с внесенными изменениями от 27.02.2018г. №19, от 25.12.2018г. №126:

1.1. Строку «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» паспорта Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«

Прогнозная оценка ресурсного 
обеспечения реализации  
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 43947,0 тыс. рублей;
2019 год – 156,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:  
2018 год – 41389,6 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2018 год – 2557,4 тыс. рублей;
2019 год – 156,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.                                                                                                                                                                 »

 
1.2. Приложения 2,3 к  муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).
1.3. Добавить Приложение 5 к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских 
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территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы» (прилагаются).
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму 

финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

Белякова Е.О.

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

Приложение 2
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район»
 на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального  образования  «Жигаловский район» на 2018-2022 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Жигаловский район»
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия

 Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

 
Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
муниципального образования 
«Жигаловский район»
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального  
образования
«Жигаловский район» на 2018-
2022 годы»

Всего, в том числе

Всего 43947,0 156,0 0,0 0,0 0,0
средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 
(далее - ФБ)

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

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

41389,6 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет муниципального 
образования (далее - МБ) 2557,4 156,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 43947,0 156,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 2557,4 156,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1: 
Развитие сети 
общеобразовательных организаций

Всего, в том числе
Всего 43568,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 2178,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 43568,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 2178,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2: 
Выполнение организационно-
технических и технологических 
работ объектов социальной 
инфраструктуры

Всего, в том числе

Всего 379,0 156,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 379,0 156,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 379,0 156,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 379,0 156,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Осуществление 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
школы среднего (полного) 
общего образования на 100 мест 
по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, с. Тутура, ул. 
Кооперативная, 2А

Всего, в том числе

Всего 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Организационно-технические 
работы по вводу объекта

Всего, в том числе
Всего 74,5 156,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 74,5 156,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 74,5 156,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 74,5 156,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы»

Прогнозная  (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы муниципального образования 
«Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы» 

за счет всех источников финансирования

 
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия

 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

 
Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8



№7 (37) 17 мая 2019г.                        Жигаловский район

16

Муниципальная программа 
муниципального образования 
«Жигаловский район»
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального  
образования
«Жигаловский район» на 2018-2022 
годы»

Всего, в том числе

Всего 43947,0 156,0 0,0 0,0 0,0
средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 
(далее - ФБ)

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

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

41389,6 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет муниципального 
образования (далее - МБ) 2557,4 156,0 0,0 0,0 0,0

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

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 43947,0 156,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 2557,4 156,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1: Развитие 
сети общеобразовательных 
организаций

Всего, в том числе

Всего 43568,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 2178,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 43568,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 2178,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2: 
Выполнение организационно-
технических и технологических 
работ объектов социальной 
инфраструктуры

Всего, в том числе

Всего 379,0 156,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 379,0 156,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 379,0 156,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 379,0 156,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств школы среднего (полного) 
общего образования на 100 мест 
по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, с. Тутура, ул. 
Кооперативная, 2А

Всего, в том числе

Всего 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Организационно-технические 
работы по вводу объекта

Всего, в том числе

Всего 74,5 156,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 74,5 156,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 74,5 156,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 74,5 156,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 5
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы»

План мероприятий по реализации Муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы» за счет всех источников финансирования

N п/п
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, участники

Срок реализации Объем ресурсного обеспечения (2019 
год)

с (месяц) по (месяц) Источник тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа муниципального 
образования «Жигаловский район»
«Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального  образования
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы»

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

январь декабрь

Всего 156,0
Средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 
(далее - ФБ) - при наличии

0,0

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

0,0

Бюджет МО «Жигаловский 
район» (далее - МБ) 156,0
Иные источники (далее - 
ИИ) - при наличии 0,0

1.
    Основное мероприятие 1:        
    Развитие сети общеобразовательных 
организаций

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Х Х
Всего 0,0
ФБ 0,0
ОБ 0,0
МБ 0,0
ИИ 0,0
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2.
    Основное мероприятие 2: 
    Выполнение организационно-
технических и технологических работ 
объектов социальной инфраструктуры

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

январь декабрь

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

2.1

Осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств школы среднего (полного) 
общего образования на 100 мест 
по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, с. Тутура, ул. 
Кооперативная, 2А

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Х Х

Всего 0,0
ФБ 0,0
ОБ 0,0
МБ 0,0

ИИ 0,0

2.2 Организационно-технические работы 
по вводу объекта

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

январь декабрь
Всего 156,0
ФБ 0,0
ОБ 0,0
МБ 156,0
ИИ 0,0

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«30» апреля 2019 г. № 51

О мерах по охране лесов от пожаров в 2019 году на территории муниципального образования «Жигаловский район»

В соответствии со статьями 47, 93 и 100 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 18 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях подготовки к пожароопасному сезону 2019 года и реализации мер по охране лесов от 
пожаров, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мероприятий по противопожарной профилактике, противопожарному обустройству лесного фонда и обеспечению тушения 

пожаров в лесах муниципального образования «Жигаловский район» в 2019 году (приложение № 1).
2. Утвердить состав межведомственного оперативного по координации действий борьбы с лесными пожарами на территории муниципального 

образования «Жигаловский район» в 2019 году (приложение № 2).
3. Рекомендовать территориальному управлению министерства лесного комплекса Иркутской области по Жигаловскому лесничеству (Пигорев Ю.Л.) 

совместно с Жигаловским филиалом ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Кампф И.И.):
заключить договора с лесопользователями и другими организациями по привлечению сил и средств для тушения лесных пожаров;
совместно с лесопользователями организовать работу по формированию нештатных команд для тушения пожаров и обеспечению их необходимым 

снаряжением, имуществом, техникой и продовольствием;
принимать необходимые меры по своевременному обнаружению и ликвидации возникающих лесных пожаров, обеспечить осуществление 

государственного пожарного надзора за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;
обеспечить осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением требований и правил пожарной безопасности в лесах и подготовкой 

к пожароопасному  сезону всех лесопользователей;
организовать проведение противопожарной пропаганды, регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов, 

выполнение правил пожарной безопасности в лесах;
- по каждому факту возникновения лесных пожаров своевременно представлять информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» (ЕДДС) и ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский».
4. Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л.) организовать разъяснительную 

работу среди учащихся школ Жигаловского района о бережном отношении к лесу, недопустимости поджогов сухой травы и мусора, соблюдения правил 
противопожарной безопасности при разведении костров в лесу, особенно в период сухой и жаркой погоды.

5. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений муниципального образования «Жигаловский район»:
уточнить порядок эвакуации населения из населенных пунктов, находящихся вблизи лесных массивов;
провести сходы граждан населенных пунктов, расположенных вблизи лесной зоны, для проведения разъяснительных бесед о правилах пожарной 

безопасности и поведения в лесу в пожароопасный период, об оказании местным населением помощи органам лесного хозяйства в привлечении сил и 
средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров;

организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных 
с лесными пожарами, информировать его о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных 
с возникновением лесных пожаров;

разработать и утвердить паспорта пожарной безопасности на населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров;
принять нормативные правовые акты, предусматривающие выделение инженерной техники, находящейся в организациях и предприятиях различных 

форм собственности, для ее использования при ликвидации возможных последствий, обусловленных переходом природных пожаров;
очистить от захламления, вырубить деревья, кустарники в пределах противопожарных расстояний в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-

89 «Градостроительство, планировка зданий и застройка городских и сельских поселений», которым определяется минимальное противопожарное 
расстояние от хозяйственных и жилых строений до лесного массива 15 метров, а также выполнение вдоль границ населенных пунктов минерализованных 
полос шириной не менее 1,4 метра, при этом территория вокруг населенного пункта в радиусе 25-30 метров должна быть очищена от сухостойных 
деревьев, валежника, порубочных остатков, сухой растительности и других горючих материалов;

принять неотложные меры по приведению в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездов к ним;
6. Рекомендовать ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам (Намдаков З.Д.) провести проверки противопожарного состояния населенных 

пунктов, трансформаторных подстанций, объектов экономики, прилегающих к лесным массивам. Особое внимание обратить на наличие минерализованных 
полос, очистку территорий от горючих материалов (отходов), обеспечение средствами пожаротушения, наличие проездов к естественным водоисточникам.

7. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Яковлев В.А.), в целях уменьшения риска возникновения ЧС 
и возможного ущерба в период массовых лесных пожаров, обеспечения безопасности населения, подготовки и проведения оперативных мероприятий 
по обеспечению своевременного реагирования на возможные ЧС, вызванные лесными пожарами, осуществлять сбор и систематизацию всех данных о 
лесных пожарах. 

О складывающейся обстановке информировать мэра муниципального образования «Жигаловский район», соответствующие федеральные и 
региональные службы Иркутской области.

8. Рекомендовать ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (Аксаментов Н.К.) совместно с территориальным управлением министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Жигаловскому лесничеству (Пигорев Ю.Л.), Жигаловским филиалом ОГАУ  «Лесхоз Иркутской области» 
(Кампф И.И.) организовать оперативные группы из числа сотрудников ОП и лесного хозяйства для выявления виновников возникновения лесных пожаров 
и привлечения их к ответственности.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

 Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «30» апреля 2019 г. № 51

МЕРОПРИЯТИЯ по противопожарной профилактике, противопожарному обустройству лесного фонда и обеспечению тушения пожаров в 
лесах муниципального образования «Жигаловский район» в 2019 году
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№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения
1. Проведение совещания по подготовке к пожароопасному периоду. Яковлев В.А. апрель

2. 
Проведение совещаний (заседаний КЧС и ПБ) по подготовке к пожароопасному 
периоду на территориях поселений муниципального образования «Жигаловский 
район» (далее – МО «Жигаловский район»)

Главы администрации 
поселений апрель

3.
Обеспечение подготовки и согласования со всеми заинтересованными органами 
и организациями оперативных планов борьбы с лесными пожарами на 
территории МО «Жигаловский район».

Пигорев Ю.Л.
Кампф И.И. апрель

4. Разработка и согласование планов взаимодействия при тушении лесных пожаров. 
Пигорев Ю.Л.
Кампф И.И
Яковлев В.А.
Шленский В.В.

До 10.05.2019г. 

5.
Обеспечение необходимых запасов авиатоплива для выполнения полетов в 
борьбе с лесными пожарами и комплектация авиаотделения личным составом 
АПС.

Каминский В.А. До 10.05.2019 г.

6. Проведение проверки готовности авиаотделения, лесопожарных формирований, 
лесхозов и лесопользователей, пожарных частей к борьбе с лесными пожарами. Намдаков З.Д. До 

10.05.2019г.

7.
Разработка мероприятий по защите населенных пунктов и объектов экономики от 
лесных пожаров и обеспечение их выполнения совместно с заинтересованными 
службами.

Главы администрации 
поселений До 10.05.2019 г.

8. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров.

Трофимова Т.В.,
главы администраций 
поселений

До 25.05.2019 г.

9
Организация широкой разъяснительной работы среди населения с 
использованием местной газеты, обустройством баннеров и т.д., по соблюдению 
правил пожарной безопасности в лесах района.

Пигорев Ю.Л.
Кампф И.И.
Яковлев В.А.
Главы администраций 
поселений

Пожароопасный 
период

10. Установление виновных в возникновении лесных пожаров и привлечение их к 
ответственности в установленном законодательством порядке.

Аксаментов Н.К.
Намдаков З.Д.

Пожароопасный 
период

11. Организация проверки противопожарного состояния объектов, расположенных в 
лесной зоне, и их готовности к пожароопасному сезону. Намдаков З.Д. До 10.05.2019 г.

12. Обеспечение обустройства защитных полос отделяющих автомобильные дороги, 
линии электропередач и связи от лесных территорий. 

Рудых В.В.
Жуч в В.А.
Арзамазов А.Н.

До 10.05.2019 г.

13.
Обеспечение переподготовки и обучения работников лесной охраны и 
лесопожарных команд по тактике и технологии тушения лесных пожаров и 
технике безопасности при борьбе с ними.

Пигорев Ю.Л.
Кампф И.И.
Каминский В.А.
руководители организаций, 
ведущих лесозаготовки

До 10.05.2019 г.

14.

Организация в образовательных учреждениях района агитационно-
разъяснительной работы среди учащихся по вопросам противопожарной 
пропаганды, сбережения лесов, выполнения правил пожарной безопасности 
в лесах. Привлечение учащихся к агитационно-разъяснительной работе среди 
населения.

Богатова Ю.Л.
Руководители ОУ

Пожароопасный 
период.

15. Организация и содержание постов на дорогах ведущих в лесные массивы, 
арендованные участки.

Пигорев Ю.Л.
Кампф И.И
Аксаментов Н.К.
Намдаков З.Д.
Руководители арендованных 
участков

В течение 
пожароопасного 
сезона

16.
Обеспечение принятия решений о запрещении посещения гражданами лесов 
и въезда в них транспортных средств, а также введение иных ограничений, 
связанных с высокой пожарной опасностью в лесах

Яковлев В.А.
Главы администраций 
поселений

В периоды 
высокой пожарной 
опасности

Зав. отделом ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»                                                                                                       В.А. Яковлев

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от «30» апреля 2019 г. № 51

СОСТАВ
межведомственного оперативного штаба по координации действий по борьбе с лесными пожарами на территории муниципального 

образования «Жигаловский район» в 2019 году
 

Федоровский И.Н. – мэр муниципального образования «Жигаловский район», руководитель штаба;

Беляков Е.О. – первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район», заместитель руководителя штаба;

Пигорев Ю.Л. – начальник ТУМЛКИО по Жигаловскому лесничеству, заместитель руководителя штаба;

Яковлев В.А. – заведующий отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район», секретарь штаба;

Шленский В.В. – начальник ПСЧ-48 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области»;

Намдаков З.Д. – заместитель начальника ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам;

Аксаментов Н.К. – начальник ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский»;

Шелковников С.Г. – старший государственный инспектор Гостехнадзора по Жигаловскому району;

Арзамазов А.Н. – инженер электросвязи ЛТЦ (Жигаловский район) Иркутский филиал ПАО «Ростелеком»;

Каминский В.А. – начальник Жигаловского авиаотделения Иркутской базы охраны лесов;

Кампф И.И. – директор Жигаловского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области».

Тюменцев М.И. –  старший государственный инспектор Жигаловского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС ГУ МЧС по Иркутской 
области».

Зав. отделом ГО и ЧС администрации МО
«Жигаловский район»                                                                                                 В.А. Яковлев
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» апреля 2019 г. №52

О внесении изменений 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

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:

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

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 176228,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 48875,3 тыс. рублей;
2019 год – 39006,8 тыс. рублей;
2020 год – 30460,5 тыс. рублей;
2021 год – 31150,6 тыс. рублей;
2022 год – 26735,0 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 – 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 17258,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4022,8 тыс. рублей;
2019 год – 4412,0 тыс. рублей;
2020 год – 4412,0 тыс. рублей;
2021 год – 4412,0 тыс. рублей
2022 год - 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 158900,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 44793,4 тыс. рублей;
2019 год – 34591,5 тыс. рублей;
2020 год – 26045,1 тыс. рублей;
2021 год – 26735,0 тыс. рублей;
2022 год – 26735,0 тыс. рублей.                                                                                                                                                                   »

1.2. 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 158900,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 44793,4 тыс. рублей;
2019 год – 34591,5 тыс. рублей;
2020 год – 26045,1 тыс. рублей;
2021 год – 26735,0 тыс. рублей;
2022 год – 26735,0 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 158900,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 44793,4 тыс. рублей;
2019 год – 34591,5 тыс. рублей;
2020 год – 26045,1 тыс. рублей;
2021 год – 26735,0 тыс. рублей;
2022 год – 26735,0 тыс. рублей                                                                                                                                                                   »

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

1.5. 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».

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

всего, в том числе:

Всего 48875,3 39006,8 30460,5 31150,6 26735,0
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 4412,0 4412,0 4412,0

Местный бюджет 
(МБ) 44793,4 34591,5 26045,1 26735,0 26735,0

ответственный 
исполнитель программы: 
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 48875,3 39006,8 30460,5 31150,6 26735,0
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4412,0 4412,0 4412,0
МБ 44793,4 34591,5 26045,1 26735,0 26735,0

Подпрограмма №1: 
«Обеспечение деятельности 
Администрации 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район» на 2018 - 2022 годы

всего, в том числе:

Всего 44773,4 34591,5 26045,1 26735,0 26735,0
ФБ    
ОБ    
МБ 44773,4 34591,5 26045,1 26735,0 26735,0

Структурные 
подразделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 44773,4 34591,5 26045,1 26735,0 26735,0
ФБ  
ОБ  
МБ 44773,4 34591,5 26045,1 26735,0 26735,0

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

Структурные 
подразделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 34338,3 24893,1 17133,0 16238,0 16238,0
ФБ  

ОБ  

МБ 34338,3 24893,1 17133,0 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 24710,1 17133,0 16238,0 16238,0
ФБ    
ОБ    
МБ 34338,3 24710,1 17133,0 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
Основное мероприятие 2. 
«Исполнение полномочий 
администрации 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Структурные 
подразделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 10435,1 9698,4 8912,1 10497,0 10497,0
ФБ    
ОБ    
МБ 10435,1 9698,4 8912,1 10497,0 10497,0

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 2204,0 2148,0 2148,0 2148,0

ФБ    

ОБ    

МБ 148,0 2204,0 2148,0 2148,0 2148,0

2.2.«Мобилизационная 
подготовка муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Специалист по 
мобилизационной 
подготовке Администрации 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 62,4 32,5 19,0 19,0 19,0
ФБ    
ОБ    
МБ 62,4 32,5 19,0 19,0 19,0

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

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

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

Всего 212,8 35,0 30,0 30,0 30,0
ФБ    
ОБ    

МБ 212,8 35,0 30,0 30,0 30,0

2.5.«Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих»

Аппарат Администрации 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 2821,4 1928,9 1515,1 3100,0 3100,0
ФБ    
ОБ    
МБ 2821,4 1928,9 1515,1 3100,0 3100,0
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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 5400,0 5000,0 5000,0 5000,0
ФБ    

ОБ    

МБ 7100,0 5400,0 5000,0 5000,0 5000,00

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

всего, в том числе:

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

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

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

Основное мероприятие: 
Осуществление переданных 
государственных 
полномочий

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 4081,9 4415,3 4415,4 4415,6
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4412,0 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 713,6 713,6 713,6
713,6

ФБ    

ОБ 713,6 713,6 713,6 713,6

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 908,3 894,6 894,6 894,6
ФБ    

ОБ 908,3 894,6 894,6 894,6

МБ    

2.3.«Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий в сфере труда»

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

Всего 708,3 708,3 708,3 708,3
ФБ    
ОБ 708,3 708,3 708,3 708,3
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 2010,5 2010,5          
2010,5

ФБ    

ОБ 1279,6 2010,5 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    
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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

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 2018-2020 годы» за счет всех источников финансирования

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, участники 
мероприятий

Источники 
финансиро-
вания

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

первый год 
действия 
программы

второй год 
действия 
программы

третий год 
действия 
программы

четвертый 
год действия 
программы

год 
завер-
шения 
дейст-
вия про-
граммы

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 39006,8 30460,5 31150,6 26735,0
средства, 
планируе-
мые к при-
влечению из 
федерально-
го бюджета 
(далее - ФБ)

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

средства, 
планируе-
мые к при-
влечению из 
областного 
бюджета 
(далее -ОБ)

4022,8 4412,0 4412,0 4412,0

Местный 
бюджет 
(МБ)

44793,4 34591,5 26045,1 26735,0 26735,0

ответственный 
исполнитель 
программы: 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 48875,3 39006,8 30460,5 31150,6 26735,0
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4412,0 4412,0 4412,0

МБ 44793,4 34591,5 26045,1 26735,0 26735,0

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

всего, в том числе:
Всего 44773,4 34591,5 26045,1 26735,0 26735,0
ФБ    
ОБ    
МБ 44773,4 34591,5 26045,1 26735,0 26735,0

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 44773,4 34591,5 26045,1 26735,0 26735,0
ФБ  
ОБ  

МБ 44773,4 34591,5 26045,1 26735,0 26735,0

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

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 34338,3 24893,1 17133,0 16238,0 16238,0
ФБ  
ОБ  

МБ 34338,3 24893,1 17133,0 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 24710,1 17133,0 16238,0 16238,0
ФБ    
ОБ    
МБ 34338,3 24710,1 17133,0 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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Основное мероприятие 2. 
«Исполнение полномочий 
администрации муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 10435,1 9698,4 8912,1 10497,0 10497,0
ФБ    
ОБ    
МБ 10435,1 9698,4 8912,1 10497,0 10497,0

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 2204,0 2148,0 2148,0 2148,0
ФБ    

ОБ    

МБ 148,0 2204,0 2148,0 2148,0 2148,0

2.2.«Мобилизационная подготовка 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Специалист по 
мобилизационной 
подготовке 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 62,4 32,5 19,0 19,0 19,0
ФБ    
ОБ    

МБ 62,4 32,5 19,0 19,0 19,0

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 98,0 200,0 200,0 200,0

ФБ    
ОБ    

МБ 90,5 98,0 200,0 200,0 200,0

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 35,0 30,0 30,0 30,0

ФБ    
ОБ    

МБ 212,8 35,0 30,0 30,0 30,0

2.5.«Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих»

Аппарат 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 2821,4 1928,9 1515,1 3100,0 3100,0
ФБ    
ОБ    

МБ 2821,4 1928,9 1515,1 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 5400,0 5000,0 5000,0 5000,0
ФБ    
ОБ    

МБ 7100,0 5400,0 5000,0 5000,0 5000,00

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

всего, в том числе:

Всего, в том 
числе 4081,9 4415,3 4415,4 4415,6

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

МБ    
Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 4081,9 4415,3 4415,4 4415,6
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4412,0 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 4415,3 4415,4 4415,6
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4412,0 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 713,6 713,6 713,6 713,6

ФБ    
ОБ 713,6 713,6 713,6 713,6

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 908,3 894,6 894,6 894,6

ФБ    

ОБ 908,3 894,6 894,6 894,6

МБ    

2.3. «Осуществление переданных 
государственных полномочий в 
сфере труда»

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

Всего 708,3 708,3 708,3 708,3
ФБ    
ОБ 708,3 708,3 708,3 708,3

МБ    
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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 2010,5 2010,5          2010,5

ФБ    

ОБ 1279,6 2010,5 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   

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» мая 2019 г. № 53

О порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков для обеспечения муниципальных нужд по Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 

В соответствии с пунктами 5 и 7 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для формирования, утверждения и ведения планов-графиков товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд по Администрации муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь статьей 31 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков для обеспечения муниципальных нужд по Администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» .
2. Порядок, изложенный в настоящем постановлении распространяются на все структурные подразделения Администрации муниципального 

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

образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» 

Белякова Е.О.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                              И.Н.  Федоровский
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Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «13» мая 2019г. №53

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд по Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 

1. Настоящий документ устанавливает единый порядок к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд по Администрации муниципального образования «Жигаловский район» (далее - закупки) в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе).

2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок, устанавливаемый Администрацией муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее – Администрация) с учетом настоящих требований, в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит размещению в 
единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

3. Планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а)  муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования (далее - муниципальные заказчики), со дня доведения 

до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 
статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности;

в) муниципальными унитарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня 
заключения соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидии). При этом в план-график закупок 
включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;

г) муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими полномочия на осуществление закупок в пределах переданных им органами 
местного самоуправления полномочий, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения 
до соответствующего юридического лица объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4. Планы-графики закупок формируются лицами, указанными в пункте 3 настоящего документа, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии 
с планом закупок в сроки, установленные Администрацией, с учетом следующих положений:

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные Администрацией, руководителями структурных подразделений Администрации, но не позднее 
сроков, установленных: Федеральным законом о контрактной системе;

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение Думы муниципального образования «Жигаловский 
район»;

уточняют при необходимости сформированные планы-графики закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают 
сформированные планы-графики;

б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 3 настоящего документа, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и 
полномочия их учредителя, но не позднее сроков, установленных Администрацией:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение Думы муниципального образования «Жигаловский 
район»;

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают 
планы-графики;

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 3 настоящего документа:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение Думы муниципального образования «Жигаловский 

район»;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидии утверждают планы-

графики закупок;
г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 3 настоящего документа:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение Думы муниципального образования «Жигаловский 

район»;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам 

соответствующими муниципальными органами, являющимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение и 
исполнение муниципальных контрактов в лице указанных органов утверждают планы-графики закупок.

5. В план-график закупок подлежит включению перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого 
конкурса, конкурса с ограниченным участием, 2-этапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 
2-этапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика), а также способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемым Правительством 
Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона о контрактной системе.

6. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо направляются приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом о контрактной системе случаях в 
течение года, на который утвержден план-график закупок.

7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок муниципального заказчика в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации либо в план-график закупок учреждения или юридического лица, указанных в подпунктах «б» или «в» 
пункта 3 настоящего документа, превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график закупок также включаются сведения о 
закупке на весь срок исполнения контракта.

8. Лица, указанные в пункте 3 настоящего документа, ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной 
системе и настоящего документа. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случаях:

1) увеличение или уменьшение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем);

2) изменение до начала закупки срока исполнения контракта, порядка оплаты или размера аванса;
3) изменение даты начала закупки и (или) способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), отмена заказчиком закупки, предусмотренной 

планом-графиком;
4) реализация решения, принятого заказчиком по итогам проведенного в соответствии со статьей 21 Федерального закона 44-ФЗ обязательного 

общественного обсуждения закупок и не требующего внесения изменения в план закупок;
5) в иных случаях в соответствии с порядком формирования, утверждения и ведения планов-графиков, установленным частями 4 и 5 статьи 21 

Федерального закона 44-ФЗ.
9. Внесение в соответствии с частью 13 настоящей статьи изменений в план-график по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее, чем за 

десять дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением закупок, которые осуществляются в 
соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 
27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ и при которых внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за 
один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, но не ранее размещения внесенных изменений в единой 
информационной системе в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона 44-ФЗ.

10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона о контрактной системе внесение 
изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной 
системе - не позднее чем за один календарный день до даты заключения контракта.

11. Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех 
рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика.
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«08» апреля 2019 г. №40

Об утверждении эвакуационной комиссии муниципального образования «Жигаловский район»

В целях защиты населения муниципального образования «Жигаловский район» при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» (приложение №1);
2. Утвердить состав эвакуационной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» (приложение №2);
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

образования «Жигаловский район Полханову Ю.С.

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                        Е.О. Беляков

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
«08» апреля 2019 г. №40

ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационной комиссии муниципального образования «Жигаловский район»

1. Общие положения
1.1. Эвакуационная комиссия муниципального образования (далее-МО) «Жигаловский район» (далее - комиссия) создается в целях организации 

планирования и контроля выполнения мероприятий, включающих в себя эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей муниципального 
образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и является постоянно действующим органом при 
администрации муниципального образования «Жигаловский район».

1.2. Комиссия создается нормативным правовым актом администрации МО «Жигаловский район» заблаговременно для непосредственной подготовки, 
планирования и проведения эвакуационных мероприятий.

1.3. Общее руководство комиссией осуществляет мэр МО «Жигаловский район», непосредственное руководство комиссией возлагается на председателя 
комиссии. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти Иркутской области, структурными подразделениями администрации МО «Жигаловский район», заинтересованными 
организациями. Организационно-методическое руководство деятельностью комиссии осуществляет отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации МО «Жигаловский район».

1.4. В состав комиссии назначаются лица из числа руководящего состава и специалистов администрации МО «Жигаловский район», управления 
образования администрации МО «Жигаловский район», транспортных организаций, учреждений социального обеспечения, здравоохранения, органов 
внутренних дел, расположенных на территории Жигаловского района.

1.5. Комиссия в своей практической деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области, администрации МО 
«Жигаловский район», другими нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

2. Основные задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. В повседневной деятельности:
2.1.1. разработка совместно с отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации МО «Жигаловский район» плана 

эвакуации с пояснительной запиской на случай возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО 
«Жигаловский район»;

2.1.2. контроль за ходом разработки планов эвакуации организациями, учреждениями и предприятиями района, независимо от их организационно-
правовой формы, формы собственности и подчиненности (далее - организациями), расположенными на территории МО «Жигаловский район», планов 
всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий и мероприятий по подготовке к размещению в местах временного пребывания и первоочередного 
жизнеобеспечения населения, эвакуируемого из зон возможных сильных разрушений, затоплений, при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

2.1.3. контроль за созданием, комплектованием и подготовкой подчиненных эвакуационных органов организаций, расположенных на территории МО 
«Жигаловский район»;

2.1.4. определение количества и выбор мест дислокации эваконаселения - пунктов временного размещения населения (далее - ПВР). ПВР создаются 
распоряжениями администрации МО «Жигаловский район» и предназначены для временного размещения (или длительного проживания) населения, 
отселяемого из опасных зон (объектов) при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Под ПВР используются учебные заведения, клубы и 
другие соответствующие помещения. Начальники ПВР назначаются распоряжением администрации МО «Жигаловский район»;

2.1.5. организация обмена информацией о ходе проведения эвакуации с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по 
обеспечению пожарной безопасности администрации МО «Жигаловский район»;

2.1.6. участие в учениях и тренировках с целью проверки реальности разрабатываемых планов эвакуации и приобретения практических навыков по 
организации эвакомероприятий.

2.2. При возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
2.2.1. контроль за приведением в готовность эвакуационных органов, проверка работы схем оповещения и связи;
2.2.2. организация подготовки ПВР к приему эвакуируемого населения;
2.2.3. уточнение категорий и численности населения, подлежащего эвакуации;
2.2.4. контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным перевозкам людей и материальных ценностей.
2.3. При проведении эвакуации в чрезвычайной ситуации:
2.3.1. организация регулирования движения и поддержания общественного порядка в ходе проведения эвакуационных мероприятий;
2.3.2. сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, представление докладов о ходе эвакуации мэру 

МО «Жигаловский район»;
2.3.3. организация совместной работы комиссии с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования по вопросам эвакуации населения;
2.3.4. организация работы по оповещению и информированию подлежащего эвакуации населения МО «Жигаловский район»;
2.3.5. организация вывоза населения в ПВР, а также организация учета эвакуированного населения;
2.3.6. организация первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения с целью его выживания в ПВР;
2.3.7. организация работы по возвращению эвакуированного населения в места постоянного проживания.
3. Функции и права комиссии
Эвакуационная комиссия имеет право:
3.1. участвовать в рассмотрении вопросов, входящих в ее компетенцию, на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования;
3.2. доводить нормативные правовые акты и другие руководящие документы администрации МО «Жигаловский район» по вопросам рассредоточения 

и эвакуации населения, культурных и материальных ценностей до сведения всех структурных подразделений администрации МО «Жигаловский район» 
и организаций, расположенных на территории района, контролировать их исполнение;

3.3. запрашивать у структурных подразделений администрации муниципального образования «Жигаловский район», организаций, расположенных 
на территории района, необходимые данные для изучения и принятия решений по вопросам рассредоточения и эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей;

3.4. контролировать состояние работы подчиненных эвакуационных комиссий, заслушивать на своих заседаниях председателей этих комиссий по 
вопросам отселения населения, вывоза материальных ценностей при чрезвычайных ситуациях;

3.5. в пределах своей компетенции принимать решения, связанные с планированием и всесторонней подготовкой к проведению эвакуационных 
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мероприятий, обязательных для выполнения организациями района;
3.6. осуществлять контроль за подготовкой и готовностью ПВР, а также личного состава администраций указанных объектов к выполнению задач по 

предназначению;
3.7. проводить проверки по организации планирования и подготовки к проведению эвакуационных мероприятий в организациях района;
3.8. непосредственно руководить работами по эвакуации населения, попавшего в зоны чрезвычайных ситуаций;
3.9. совместно с отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации МО «Жигаловский район» организовывать 

подготовку руководящего состава эвакуационных органов по вопросам проведения эвакомероприятий и их обеспечения.
4. Состав комиссии
4.1. Эвакуационную комиссию возглавляет председатель, назначаемый мэром МО «Жигаловский район». Он несет персональную ответственность 

за выполнение возложенных на комиссию задач и функций о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и их обеспечения на 
территории муниципального образования «Жигаловский район».

В состав комиссии включаются руководители структурных подразделений администрации МО «Жигаловский район», а также руководители органов 
здравоохранения и территориальных органов МВД (по согласованию).

5. Порядок работы комиссии5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным планом, утвержденным председателем 
комиссии. 

5.2. План работы комиссии на год разрабатывается секретарем комиссии с привлечением членов комиссии.
5.3. Заседания эвакуационной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Заседание считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 1/2 от установленного состава эвакуационной комиссии.
5.4. Решения комиссии принимаются методом голосования и оформляются протоколами, в которых излагаются содержание рассмотренных вопросов и 

принятые по ним решения. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа присутствующих от установленного состава 
членов эвакуационной комиссии. В случае равенства голосов решающее значение имеет голос председательствующего. На основании рекомендаций, 
предложений и решений комиссии издаются нормативные правовые акты МО «Жигаловский район», которые доводятся до сведения соответствующих 
органов управления и организаций.

5.5. Члены комиссии участвуют в заседаниях лично. В случае отсутствия члена комиссии его может заменить лицо, исполняющее обязанности по 
должности с согласия председателя комиссии.

6. Обеспечение эвакуационных мероприятий
6.1. В целях создания условий и качественного обеспечения (транспортного, медицинского, инженерного, материально-технического, связи и 

оповещения, охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения) организованного проведения эвакуации, комиссия 
сотрудничает с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации МО 
«Жигаловский район» и службами муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (МЗ ТП РСЧС).

6.2. Финансирование эвакуационных мероприятий осуществляется за счет средств резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций администрации МО «Жигаловский район».

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»

«08» апреля 2019 г. №40

С О С Т А В
эвакуационной комиссии муниципального образования «Жигаловский район»

№
п/п Должность в комиссии Место работы, должность ФИО

1. Председатель комиссии Администрация МО «Жигаловский район», заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Полханова Юлия Сергеевна

2. Заместитель 
председателя комиссии

Администрация МО «Жигаловский район», начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом Жуч в Александр Петрович

3. Секретарь комиссии Администрация МО «Жигаловский район», заведующий отделом 
ГО и ЧС Яковлев Вячеслав Анатольевич

4.

Члены комиссии

Управление образования Администрации МО «Жигаловский район», 
начальник управления Богатова Юлия Леонидовна

5. Администрация МО «Жигаловский район», Начальник управление экономики 
и труда Басурманова Галина Алексеевна

6. ОГБУЗ «Жигаловская РБ», главный врач Тарасов Александр Сергеевич

7. Отделение полиции (д. пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский», 
начальник ОП

Аксаментов Николай 
Константинович

8. Администрация Жигаловского городского поселения, глава администрации Лун в Дмитрий Айварович

9. Жигаловское МУАТП, директор предприятия Усольцев Ф дор Валерьевич

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» мая 2019 г. №54 

О награждении стипендией мэра одаренных и способных детей в различных видах деятельности

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-
2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130 и по итогам 
работы комиссии по отбору стипендиатов от 16.05.2019 года, руководствуясь стать й 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить разовой стипендией обучающихся в следующих номинациях: 
«Отличники»
- Попович Софию Валерьевну, обучающуюся Жигаловской СОШ №1;
«Победители областных, общероссийских конкурсов и олимпиад»
- Каминскую Дарью Владимировну, обучающуюся Жигаловской СОШ № 1;
- Скворцова Кирилла Александровича, обучающегося Дальнезакорской средней школы; 
- Арзамазова Данила Алексеевича, обучающегося Жигаловской СОШ № 1;
- Быстрова Даниила Дмитриевича, обучающегося Жигаловской СОШ № 1;
«Культура и искусство»
- Покидко Дмитрия Евгеньевича, воспитанника МКУ ДО «Дом творчества»;
- Безносову Екатерину Андреевну, воспитанницу ДШИ;
- Вес лкину Викторию Викторовну, воспитанницу ДШИ;
- Годову Викторию Владимировну, воспитанницу ДШИ;
- Жуч ву Елизавету Алексеевну, воспитанницу ДШИ;
- Конторских Ал ну Романовну, воспитанницу ДШИ;



№7 (37) 17 мая 2019г.                        Жигаловский район

28

Учредитель: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

Адрес учредителя, редакции, издателя: 
666402, Иркутская область, Жигаловский район, 

п. Жигалово, ул. Советская, 25
E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69

Официальный сайт: http://zhigalovo.irkobl.ru
За содержание материалов и объявлений 

редакция ответственности не несет.

Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ38-00954 от 29.05.2017г., 
выдано Управлением Роскомнадзора по Иркутской области

Типография: ООО «Типография «Иркут», 
664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, 

тел.: 8(3952)48-17-53, 8(3952)203-523
Тираж: 60 экз.

Главный редактор: С.В.Стрелова
Верстка: Е.М.Рудых

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» мая 2019 г. №55

Об организации и проведении районного праздника «День призывника»

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования от 23.11.2017 года №144 «Об утверждении муниципальной программы 
«Молод жная политика Жигаловского района», в целях реализации мероприятий подпрограммы «Молод жь Жигаловского района» и воспитание 
патриотизма, чувства гражданского долга у призывников, формирования позитивного отношения в обществе к военной службе, руководствуясь статьей 
31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 27 мая 2019 года социально – патриотическую акцию «День призывника».
2. Рекомендовать:
2.1. Военному комиссару «Жигаловского и Качугского районов Иркутской области) (Степанов В.В) организовать и обеспечить 27 мая 2019 года явку 

граждан, подлежащих призыву и отправке в Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе осенней призывной кампании;
2.2. Начальнику Управления культуры, молод жной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Буркову 

С.С.) подготовить концертную программу для призывников;
2.3. И.о. начальника Управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Масленникова Е.Н.) привлечь для 

проведения «Дня призывника» учащихся старших классов образовательных организаций.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально – культурным вопросам муниципального 

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

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

И.о. мэра муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                             Ю.С. Полханова

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» мая 2019 г. №56

Об определении дня проведения Последнего звонка на территории муниципального образования «Жигаловский район» в 2019 году 

Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 14.10.2011 года №313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области, статьями 31,35 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить в 2019 году днями проведения Последнего звонка, в которые не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 08-00 до 23-00 
часов на территории муниципального образования «Жигаловский район»: 

- Жигаловское муниципальное образование-22 мая;
- Рудовское муниципальное образование,Лукиновское муниципальное образование - 23 мая;
- Петровское муниципальное образование, Знаменское муниципальное образование - 24 мая;
- Жигаловское муниципальное образование,Чиканское муниципальное образование, Дальне-Закорское муниципальное образование, Тимошинское 

муниципальное образование Тутурское муниципальное образование - 25 мая.
Требования, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не распространяются:
на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, 

признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями, при оказании ими услуг общественного питания;
на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании ими 

услуг общественного питания.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

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

- Павлову Викторию Денисовну, воспитанницу ДШИ;
- Приходченко Анастасию Вадимовну, воспитанницу ДШИ;
- Репешко Лилию Сергеевну, воспитанницу ДШИ;
- Рудых Анастасию Александровну, воспитанницу ДШИ;
- Рудых Екатерину Алексеевну, воспитанницу ДШИ;
- Светашову Ариянну Валерьевну, воспитанницу ДШИ;
«Спорт»
- Тарасова Василия Станиславовича, воспитанника ДЮСШ;
- Чувашова Павла Александровича, воспитанника ДЮСШ;
«Общественная деятельность»
- Грехову Екатерину Ильиничну, обучающуюся Жигаловской СОШ №2. 
2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования «Жигаловский 

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

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

И.о. мэра муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                            Ю.С. Полханова


