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БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» октября 2017 г. №121

Об установлении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования 
«Жигаловский район»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 31 августа 2016 года  № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» (прилагается) 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя мэра муниципального образования 
«Жигаловский район» (Белякова Е.О.) 

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

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением администрации 

муниципального образования 
«Жигаловский район» 

от «18» октября 2017 г. №121

Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и определяет 
правила формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» (далее – 
реестр источников доходов).

2. Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» осуществляет 
Финансовое управление МО «Жигаловский район».

3. Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета осуществляется в соответствии с общими требованиями к составу 
информации, порядку формирования и ведения реестра источников  доходов Российской Федерации, реестра источников доходов 
федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов 
местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденными постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов 
Российской Федерации» (далее – общие требования).

4. В целях формирования и ведения реестров источников доходов бюджета главные администраторы доходов местного бюджета и 
(или) администраторы доходов местного бюджета  обеспечивают представление сведений, необходимых для ведения реестра источников 
доходов бюджета (далее - участники, информация).

5. Участники обеспечивают представление информации в следующие сроки: 
1) информации, указанной в подпунктах «а»-«д» пункта 11 общих требований, в срок не позднее одного рабочего дня со дня внесения 

указанной информации в перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) информации, указанной в подпунктах «ж», «з»,»л» пункта 11 общих требований, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

принятия или внесения изменений в Решение Думы муниципального образования «Жигаловский район»  о бюджете муниципального 
образования «Жигаловский район» на соответствующий финансовый год и плановый период; 

3) Информации, указанной в подпункте «е»  пункта 11 общих требований, в срок не позднее 20 августа текущего финансового года;
4) Информации, указанной в подпунктах «и» , «к» пункта 11 общих требований, в срок не позднее седьмого рабочего дня каждого 

месяца текущего финансового года.

Начальник Финансового управления 
муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                             Т.В.Трофимова

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» октября 2017г. №122

Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» и порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский 
район» одновременно с проектом бюджета

 
В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» №23 от 10.07.2007г «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район», 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и 

порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» 
одновременно с проектом бюджета.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 05.10.2016 г. 
№105 «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» и порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский 
район» одновременно с проектом бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свои правоотношения, 
возникшие с 01.09.2017 года.

4. Опубликовать (обнародовать) 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»                                                                                                                                                                А.Л. Молчанов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

муниципального образования 
«Жигаловский район»

от «18» октября 2017г. № 122

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и сроках составления проекта  бюджета муниципального образования «Жигаловский район» и порядке работы над 

документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» 
одновременно с проектом районного бюджета

Настоящее Положение регламентирует процедуру и сроки составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» на очередной финансовый год и плановый период и определяет механизм работы над документами и материалами, представляемыми 
в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом районного бюджета (далее - Положение).

В целях настоящего Положения под плановым периодом понимается два финансовых года, следующие за очередным финансовым 
годом.

Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район» организует непосредственное составление и составляет 
проект бюджета муниципального образования «Жигаловский район», в том числе:

1) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований районного бюджета; 
2) разрабатывает основные направления бюджетной  и налоговой политики муниципального образования «Жигаловский район»;
3) формирует исходные данные для расчетов размеров дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на очередной 

финансовый год и плановый период;
4) разрабатывает методику (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов между муниципальными 

образованиями Жигаловского района;
5) разрабатывает проекты муниципальных программ внутренних заимствований, муниципальных гарантий на очередной финансовый 

год и плановый период;
6) осуществляет оценку ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий финансовый год;
7) определяет предельные объемы бюджетных ассигнований по действующим обязательствам на очередной финансовый год и 

плановый период и направляет их главным распорядителям (распорядителям) средств районного бюджета;
8) составляет и представляет в Думу муниципального образования «Жигаловский район» проект бюджета, а также подготавливает 

документы и материалы, представляемые  одновременно с проектом районного бюджета.
4. Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
1) разрабатывает прогноз социально-экономического развития Жигаловского района на среднесрочный период;
2) направляет в органы местного самоуправления муниципальных образований Жигаловского района, структурные подразделения 

администрации муниципального образования «Жигаловский район» и финансовое управление муниципального образования 
«Жигаловский район» систему показателей прогноза социально-экономического развития Жигаловского района, индексы-дефляторы 
роста цен на очередной  финансовый год и плановый период на основе сценарных условий социально-экономического развития 
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Российской Федерации;
3) представляет в финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»:
а) итоги социально-экономического развития Жигаловского района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 

итоги  социально-экономического развития Жигаловского района за текущий финансовый год;
б) прогноз социально-экономического развития Жигаловского района на среднесрочный период при различных сценариях развития 

экономики Жигаловского района с рекомендациями по использованию варианта, используемого для составления проекта районного 
бюджета;

в) перечень проектов и утвержденных муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район», предлагаемых 
к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде;

5. Главные распорядители средств районного бюджета представляют:
1) в Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
а) показатели прогноза социально-экономического развития отраслей и сфер экономики Жигаловского района на очередной финансовый 

год и плановый период по курируемым направлениям в соответствии с формами и порядком, устанавливаемыми управлением экономики 
и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район».

2) в финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район»:
а) объемы планируемых бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым обязательствам по форме, установленной 

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

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

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

образования «Жигаловский район» следующие сведения, необходимые для составления проекта бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период по администрируемым доходам в разрезе кодов бюджетной классификации:

- прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района (далее-прогноз), приложение 1 к 
Положению;

- пояснительную записку к прогнозу поступления с обоснованием параметров прогноза.
При расчете прогноза поступлений необходимо учитывать прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации, 

Иркутской области и Жигаловского района, изменения законодательства Российской Федерации, а также иные изменения, влияющие на 
поступление доходов в прогнозируемом периоде.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований Жигаловского района в соответствии с установленной уставом 
муниципального образования компетенцией представляют:

1) в Управление экономики и труда Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
 итоги социально-экономического развития за отчетный период, оценку социально-экономического развития муниципальных 

образований Жигаловского района в текущем финансовом году и прогноз социально-экономического развития муниципальных 
образований Жигаловского района на очередной финансовый год и плановый период;

2) представляют в финансовое управление муниципального образования « Жигаловский район»:
а) оценку ожидаемого исполнения  бюджета по доходам  на текущий финансовый год и прогноз доходов на очередной финансовый 

год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
б) прогноз расходов бюджетов муниципальных образований Жигаловского района на очередной финансовый год и плановый период 

по разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов;
 8. С целью подготовки проекта  районного бюджета, необходимых материалов и документов к нему руководители организаций, 

расположенных на территории Жигаловского района, представляют по запросу в управление экономики и труда Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации;

9. Представление сведений, необходимых для составления проекта районного бюджета, а также работа над документами и 
материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» одновременно с проектом районного 
бюджета, осуществляется в сроки, установленные планом-графиком согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Приложение 1
к Положению о порядке и сроках составления проекта бюджета 

муниципального образования «Жигаловский район» и порядке работы над документами и материалами, 
представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» 

одновременно с проектом районного бюджета

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

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

Тыс.руб

Прогноз на:

№ п/п КБК

Наименование МО 
Жигаловского района, 

на территории которого 
мобилизуются денежные 

средства

Ожидаемое 
исполнение 

текущего 
года

Очередной 
финансовый 

год

Год, 
следующий 

за 
отчетным 
периодом

Второй год, 
следующий 
за отчетным 

периодом Пояснения

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого 
по КБК

Руководитель_________________________________________
                            (Подпись)                     (расшифровка подписи)

«______»__________________20___г.
Исп.Ф.И.О, тел.
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Приложение 2
к Положению о порядке и сроках составления проекта бюджета 

муниципального образования «Жигаловский район» и порядке работы над документами и материалами, 
представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» 

одновременно с проектом районного бюджета

ПЛАН – ГРАФИК
представления сведений, необходимых для составления проекта бюджета муниципального образования «Жигаловский район» 

и порядке работы над документами и материалами, 
представляемыми в Думу муниципального образования «Жигаловский район» 

одновременно с проектом районного бюджета

№ 
п/п Материалы и документы Ответственный 

 исполнитель
Срок  

представления
1 Реестр расходных обязательств по действующим обязательствам Главные распорядители средств местного 

бюджета 01 мая 

2

Итоги за отчетный период, оценка социально-экономического развития 
муниципальных образований Жигаловского района в текущем 

финансовом году и прогноз социально-экономического развития 
муниципальных образований Жигаловского района  на очередной 

финансовый год и плановый период

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Жигаловского 

района в соответствии с установленной уставом 
муниципального образования компетенцией 
(далее – органы местного самоуправления)

15 июля

3 Индексы-дефляторы роста цен на очередной финансовый год и 
плановый период Управление экономики и труда 20 августа

4
Оценка ожидаемого поступления доходов на текущий финансовый 

год и прогноз поступлений на очередной финансовый год и плановый 
период

Главные администраторы доходов бюджета 20 августа

5
Сведения, необходимые для составления  проекта бюджета 

муниципального образования «Жигаловский район» по 
администрируемым доходам в разрезе кодов бюджетной 

классификации

Главные администраторы доходов местного 
бюджета 20 августа

6
Оценка ожидаемого исполнения по доходам бюджетов муниципальных 

образований Жигаловского района на текущий финансовый год и 
прогноз доходов на очередной финансовый год и плановый период 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Жигаловского 

района
20 августа

7
Показатели прогноза социально-экономического развития отраслей и 
сфер экономики муниципального образования «Жигаловский район» 

на очередной финансовый год и плановый период
Главные распорядители средств бюджета 15 сентября

8
Прогноз социально-экономического развития Жигаловского района на 
среднесрочный период при различных сценариях развития экономики 
Жигаловского района с рекомендациями по использованию варианта, 

используемого для составления проекта районного бюджета

Управление экономики и труда Администрации 
муниципального образования «Жигаловский 

район»
20 сентября

9 Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований 
районного бюджета

Финансовое управление муниципального 
образования

 « Жигаловский район»
23 сентября

10

Объемы планируемых бюджетных ассигнований по действующим и 
принимаемым обязательствам по форме, установленной финансовым 

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

бюджетных ассигнований

Главные распорядители средств местного 
бюджета

25 сентября

11
Прогноз расходов бюджетов муниципальных образований 

Жигаловского района по разделам и подразделам и видам расходов  
бюджетной классификации расходов бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период 
Органы местного самоуправления 25 октября

12
Утвержденные муниципальные и проекты муниципальных программ 
муниципального образования «Жигаловский район», предлагаемые к 
финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде 

Главные распорядители средств местного 
бюджета 05 ноября

13
Методика (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов между муниципальными образованиями Жигаловского 
района

Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 5 ноября

14
Исходные данные для расчета размеров дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений на очередной финансовый год 
и плановый период, 

Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 5 ноября

15
Итоги социально-экономического развития Жигаловского района за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития Жигаловского района на текущий 

финансовый год

Управление экономики и труда Администрации 
муниципального образования «Жигаловский 

район»
5 ноября

16 Реестр источников доходов бюджета МО «Жигаловский район» Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 5 ноября

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

Финансовое управление муниципального 
образования 

« Жигаловский район»
5 ноября

18
Перечень проектов и утвержденных муниципальных программ 

муниципального образования «Жигаловский район», предлагаемых к 
финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде

Управление экономики и труда
Администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»
5 ноября

19 Оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий 
финансовый  год

Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 5 ноября

20

Уточненные объемы планируемых бюджетных ассигнований 
по действующим и принимаемым обязательствам по форме, 
установленной финансовым управлением муниципального 

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

Главные распорядители средств местного 
бюджета 5 ноября

21
Проект местного бюджета, а также документы и материалы, 

представляемые в Думу муниципального образования «Жигаловский 
район»  одновременно с проектом местного бюджета

Финансовое управление муниципального 
образования «Жигаловский район» 15 ноября
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» октября 2017г. № 123 

Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных  программ муниципального 
образования «Жигаловский район», их формирования, реализации и оценке эффективности"

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Письмом Минфина России от 30 сентября 2014 года № 09-05-05/48843 «Методические рекомендации 
по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных 
(муниципальных) программ», руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район», 
утвержденным решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 10.07.2012 года №23, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования 

«Жигаловский район», их формирования, реализации и оценке эффективности (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, действие настоящего Постановления 

распространяется на формирование бюджетов, начиная с бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 год и 
плановый период  2019 и 2020 годов.

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

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

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

Утверждено: 
Постановлением администрации

 муниципального образования «Жигаловский район»
 от «30» октября 2017 г. №123

Положение 
о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район», 

их формирования, реализации и оценке эффективности 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

образования «Жигаловский район», их формирования, реализации и оценке эффективности (далее - муниципальные программы).
2. Для целей настоящего Положения:
муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение 
целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район» (далее- МО 
«Жигаловский район»);

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - это неотъемлемая часть муниципальной программы, 
представляющая собой комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и механизмов 
их реализации, выделенный исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач, а также 
необходимости рациональной организации планируемого комплекса мероприятий, и направленный на решение одной задачи 
муниципальной программы, соответствующей  приоритетам социального-экономического развития.

основное мероприятие подпрограммы (далее - основное мероприятие) - комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий, 
направленных на реализацию одной из задач подпрограммы в среднесрочной перспективе, и детализируемый мероприятиями.

ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) – орган местного самоуправления, 
структурные подразделения администрации муниципального образования «Жигаловский район»,   определенные Администрацией МО 
«Жигаловский район» в качестве ответственных за разработку и реализацию муниципальной программы;

соисполнители муниципальной программы (далее - соисполнители) - органы местного самоуправления, структурные подразделения 
администрации муниципального образования «Жигаловский район», являющиеся ответственными за разработку и реализацию 
подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;

участники муниципальной программы – органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», муниципальные учреждения, хозяйствующие субъекты, иные организации, 
участвующие в реализации мероприятий, входящих в состав основных мероприятий;

3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и (или) основные мероприятия.
4. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с Концепцией перспективного комплексного социально-экономического 

развития МО «Жигаловский район» на период до 2020 года, вопросами местного значения МО «Жигаловский район» не менее чем на  
3 –летний период и утверждается постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район.

5. Основные параметры муниципальных программ формируются с учетом прогноза социально-экономического развития МО 
«Жигаловский район» на среднесрочный и (или) долгосрочный период.

6.  Методическое руководство по вопросам принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации 
осуществляет Управление экономики и труда администрации МО «Жигаловский район» и Финансовое управление МО «Жигаловский 
район».

Глава 2. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы при разработке 
и реализации муниципальной программы

7. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, 
участниками муниципальной программы.

8. Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы и ее согласование;
формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей, участников муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей, участников муниципальной 

программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых 
конечных результатов ее реализации;

обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу и их согласование;
рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий;
обеспечивает разработку, согласование и утверждение плана мероприятий по реализации муниципальной программы (далее - план 
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мероприятий);
осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;
готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в Управление экономики и труда администрации МО 

«Жигаловский район»;
разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного бюджетов и иных источников в соответствии с 

законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы.
9. Соисполнители:
обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной 

программы в части подпрограмм, в реализации которых предполагается их участие;
осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по 

основным мероприятиям подпрограмм, за реализацию которых несут ответственность;
разрабатывают и согласовывают план мероприятий, проект муниципальной программы, проект изменений в муниципальную 

программу в части подпрограмм, за реализацию которых несут ответственность;
формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу, план 

мероприятий, направляют их ответственному исполнителю;
запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации мероприятий, ответственными за исполнение 

которых являются участники муниципальной программы;
разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации соответствующей подпрограммы (подпрограмм), 

осуществляют оценку эффективности реализации подпрограмм;
представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство 

которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм.

10. Участники муниципальной программы:
осуществляют разработку и реализацию основных мероприятий;
осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по 

мероприятиям, входящим в основные мероприятия;
согласовывают проект муниципальной программы, включение в проекты основных мероприятий, план мероприятий, проект изменений 

в муниципальную программу в части основных мероприятий;
формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу, план 

мероприятий, направляют их ответственному исполнителю;
разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации основных мероприятий, осуществляют оценку 

эффективности реализации основных мероприятий;

Глава 3. Формирование муниципальных программ
11. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ МО «Жигаловский район», 

который формируется Управлением экономики и труда администрации МО «Жигаловский район», и утверждается Постановлением 
администрации МО «Жигаловский район» (далее - Перечень муниципальных программ).

12. Перечень муниципальных программ содержит:
а) наименования муниципальных программ;
б) сроки реализации муниципальных программ;
в) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей;
г) цели реализации муниципальных программ.
13. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, 

участниками муниципальной программы.
14. Проект муниципальной программы разрабатывается в соответствии с макетом муниципальной программы МО «Жигаловский 

район» (прилагается). 
15. Муниципальная программа содержит:
а)  паспорт муниципальной программы;
б) характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы;
в) цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной 

программы;
г) обоснование выделения подпрограмм;
е) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;
ж) ресурсное обеспечение муниципальной программы;
з) ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы;
и) подпрограммы муниципальной программы.
16.  Ресурсное обеспечение муниципальных программ, разработанных в 2017 на период с 2018 года в соответствии с настоящим 

постановлением оценивается как прогнозное обеспечение расходов муниципального образования «Жигаловский район».
17. Ответственный исполнитель обеспечивает согласование проекта муниципальной программы с соисполнителями, участниками 

муниципальной программы.
18. Согласованный с соисполнителями, участниками муниципальной программы проект муниципальной программы, доработанный, 

при необходимости, по его результатам направляется ответственным исполнителем для рассмотрения в Управление экономики и труда 
администрации МО «Жигаловский район» для проверки на соответствие муниципальной программы требованиям макета муниципальной 
программы согласно приложения к настоящему Порядку, обоснованность и комплексность основных мероприятий, сроков их реализации, 
эффективность механизма муниципальной программы в целом, ожидаемые конечные результаты.

19. Управление экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»  в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта 
муниципальной программы обеспечивает его рассмотрение, согласовывает и направляет проект муниципальной  программы на 
рассмотрение в Финансовое управление МО «Жигаловский район» для осуществления проверки на финансовое ресурсное обеспечение, 
реальность предполагаемых объемов из бюджетных источников.

20. Финансовое управление МО «Жигаловский район» в течение 10 рабочих дней обеспечивает проверку и направление проекта 
муниципальной программы ответственному исполнителю.

21. Ответственный исполнитель обеспечивает внесение согласованного проекта муниципальной программы в Контрольно-счетную 
комиссию МО «Жигаловский район».

22. Ответственный исполнитель дорабатывает проект муниципальной программы с учетом рекомендаций, обеспечивает согласование 
и утверждение программы, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

23. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы МО «Жигаловский район» на очередной 
финансовый год и плановый период не позднее трех  месяцев со дня вступления его в силу.

24. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе инициировать разработку изменений в 
муниципальную программу. Ответственный исполнитель координирует разработку проекта изменений в муниципальную программу, 
извещает соисполнителей, участников муниципальной программы о разработке проекта изменений в муниципальную программу в 
течение 3 календарных дней после подготовки проекта изменений в муниципальную программу. Проект изменений в муниципальную 
программу вместе с сопоставительной таблицей, отражающей вносимые изменения в части объемов финансирования муниципальной 
программы по сравнению с ее действующей редакцией, направляется ответственным исполнителем для рассмотрения в Управление 
экономики и труда администрации МО «Жигаловский район» и Финансовое управление МО «Жигаловский район» в срок не ранее 
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вступления в силу иных изменений в муниципальную программу.
В случае внесения изменений в муниципальные программы, предусматривающих перераспределение средств бюджета МО 

«Жигаловский район» между указанными муниципальными программами, проекты соответствующих изменений направляются 
ответственными исполнителями для рассмотрения одновременно.

25. Управление экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»  в течение 3 рабочих дней со дня поступления проекта 
внесения изменений муниципальной программы обеспечивает его рассмотрение. После доработки проекта муниципальной программы 
ответственным исполнителем (в случае необходимости), Управление экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»  
согласовывает и направляет проект внесения изменений муниципальной  программы на рассмотрение в Финансовое управление МО 
«Жигаловский район» 

Финансовое управление МО «Жигаловский район» в течение 3 рабочих дней со дня поступления проекта внесения изменений 
муниципальной программы обеспечивает его рассмотрение. После доработки проекта муниципальной программы ответственным 
исполнителем (в случае необходимости), Финансовое управление МО «Жигаловский район»  согласовывает и направляет ответственному 
исполнителю.

26. Ответственный исполнитель обеспечивает внесение согласованного проекта внесения изменений в муниципальную программу в 
Контрольно-счетную комиссию МО «Жигаловский район».

27. Ответственный исполнитель обеспечивает согласование и утверждение программы, в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами.

Изменения в муниципальные программы, связанные с внесением изменений в бюджет МО «Жигаловский район», утверждаются 
постановлением администрации не позднее внесения соответствующих изменений в решение о бюджете МО «Жигаловский район» на 
очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы МО «Жигаловский район» о внесении изменений 
в бюджет МО «Жигаловский район» на текущий финансовый год и плановый период в течение месяца со дня вступления его в силу.

Глава 4. Реализация муниципальных программ
28. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий, который разрабатывается 

ответственным исполнителем совместно с соисполнителями на очередной финансовый год и содержит перечень мероприятий 
муниципальной программы с указанием исполнителей, сроков реализации, показателей мероприятий и объемов ресурсного обеспечения 
в соответствии с формой (прилагается).

29. Ответственный исполнитель не позднее 10 декабря текущего финансового года направляет проект плана мероприятий в Управление 
экономики и труда администрации МО «Жигаловский район», которое в течение 10 календарных дней обеспечивает согласование 
проекта плана мероприятий.

30. План мероприятий утверждается ответственным исполнителем в срок до 25 декабря текущего финансового года и в срок до 27 
декабря текущего финансового года направляется в Управление экономики и труда администрации МО «Жигаловский район».

31. В случае внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель вносит в план мероприятий 
соответствующие изменения по согласованию с Управлением экономики и труда администрации МО «Жигаловский район» в срок 
не позднее предоставления в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения отчета об исполнении мероприятий муниципальной 
программы.

32. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями формирует и представляет в Управление экономики и труда 
администрации МО «Жигаловский район»:

ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, - годовой отчет об исполнении мероприятий муниципальной 
программы (далее - годовой отчет).

33. Годовой отчет содержит:
а) отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года;
б) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год;
в) информацию о направлениях и объемах финансирования муниципальной программы;
г) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, сведения о 

внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, иную информацию, необходимую для отражения 
результатов реализации муниципальной программы по форме (прилагается).

34. Управление экономики и труда администрации МО «Жигаловский район» в течение 14 календарных дней со дня поступления 
годового отчета формирует заключение на годовой отчет.

Заключение на годовой отчет в рамках реализации муниципальных программ также должно содержать:
рекомендации ответственному исполнителю, соисполнителю, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной 

программы, и предложения по устранению выявленных в процессе реализации муниципальной программы проблем;
ежегодную оценку эффективности реализации муниципальных программ. 
35. Управление экономики и труда администрации МО «Жигаловский район» до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, 

разрабатывает сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:
а) сведения о результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;
б) сведения о степени соответствия установленных в муниципальных программах и достигнутых целевых показателей муниципальных 

программ за отчетный год;
в) сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО «Жигаловский район» на реализацию муниципальных программ;
г) ежегодную оценку эффективности реализации муниципальных программ.
37. Сводный годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте МО «Жигаловский район» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 1 мая года, следующего за отчетным годом.

Глава 5. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности 

по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с 
учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется 

путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих ее 
подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 +Сдп2 +СдпN )/N ,

где:
Сдц  - степень достижения целей (решения задач);
Сдп  - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;
 N- количество показателей результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.
Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц ) 

рассчитывается по формуле:
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Сдп =Зф/Зп ,

где:
Зф- фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;
Зп  - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (по 

последнему уточнению муниципальной программы на дату оценки эффективности).
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф=Фф/Фп,

где:
Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;
Фф - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период (по данным бюджета МО «Жигаловский район» 

на дату оценки эффективности);
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп ) рассчитывается по следующей формуле:

Эмп =Сдп ×Уф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих 
критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы Критерии оценки эффективности ЭМП
Неэффективная менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79
Эффективная 0,8 - 1

Высокоэффективная более 1

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальной методики 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, разработанной с учетом специфики соответствующей сферы 
деятельности. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы должна быть отражена в 
соответствующей муниципальной программе.

И.о. первого заместителя мэра
МО «Жигаловский район»                                                                                                                                                                     Е.О. Беляков

Приложение 1
к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ
МО «Жигаловский район» и их формирования и реализации

Макет муниципальной программы МО «Жигаловский район»

1. Титульный лист муниципальной программы МО «Жигаловский район» (далее - муниципальная программа)
Титульный лист муниципальной программы оформляется по форме (прилагается) и должен содержать:
наименование муниципальной программы;
срок реализации муниципальной программы.

2. Паспорт муниципальной программы
Паспорт муниципальной программы оформляется по форме (прилагается).

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Данный раздел муниципальной программы должен содержать основание разработки муниципальной программы.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации
Данный раздел муниципальной программы должен содержать:
цель и задачи муниципальной программы;
перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач муниципальной программы;
состав и значение целевых показателей;
сроки реализации муниципальной программы.
Цель и задачи муниципальной программы указываются в соответствии с Программой социально-экономического развития МО 

«Жигаловский район» 
Цель муниципальной программы должна отражать результаты реализации муниципальной программы.
Задача муниципальной программы должна отражать результат реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий или функций, 

направленных на достижение цели муниципальной программы.
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения поставленной цели.
Цель (задача) должна обладать следующими свойствами:
специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной программы);
конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускающими произвольного или неоднозначного толкования);
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измеримость (достижение цели (задачи) можно проверить путем оценки с использованием целевых показателей);
достижимость (цель (задача) должна быть достижима за период реализации государственной программы);
релевантность (цель (задача) должна соответствовать ожидаемым конечным результатам реализации государственной программы.
Формулировка цели (задачи) должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, 

задачи или результаты, которые являются следствием ее достижения, а также описания путей, средств или методов достижения цели 
(задачи).

Характеристика цели и задач муниципальной программы должна включать в себя срок их реализации.
Срок реализации цели муниципальной программы соответствует общему сроку реализации муниципальной программы.
Срок реализации задачи муниципальной программы не может превышать срок реализации цели муниципальной программы;
Целевые показатели муниципальных программ должны быть измеримыми, непосредственно зависеть от реализации цели и решения 

задач муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма).
Целевые показатели муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать 

все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы);
объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении 

реального положения дел);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных 

данных в процессе независимого мониторинга);
однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, для чего 

следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели 

должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения 

их сопоставимости за отдельные периоды);
своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным 

временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные 
данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

В муниципальной программе указываются значения целевых показателей за отчетный год (факт), на текущий год (оценка) и на 
планируемый период по годам реализации муниципальной программы (прогноз).

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приводятся по форме (прилагается).

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
Раздел должен содержать краткую характеристику подпрограмм, включенных в муниципальную программу, а также обоснование их 

выделения (включения).
В рамках характеристики подпрограмм приводится перечень основных мероприятий муниципальной программы по форме 

(прилагается).
В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться в том числе анализ соответствия целей и задач подпрограмм 

цели и задачам муниципальной программы.
Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы. 

К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъявляются требования, аналогичные 
требованиям к другим подпрограммам.

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

Данный раздел предусматривает:
определение факторов риска с указанием источников их возникновения и характера влияния на ход и результаты реализации 

муниципальной программы;
качественную и, по возможности, количественную оценку факторов риска;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.
В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на основные 

параметры муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы 
не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием понимается такое влияние, которое приводит к изменению 
сроков и/или ожидаемых результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы приводятся:
меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);
мероприятия подпрограмм, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;
мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг 

и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на 
реализацию муниципальной программы.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
В данном разделе отражаются следующие сведения:
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО «Жигаловский район» с приложением 

табличного материала по форме (прилагается);
прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования с приложением табличного материала по форме (прилагается).
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства областного бюджета, 

федерального бюджета, местного бюджета, иных источников.
Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам и основным 

мероприятиям подпрограмм. Расходы на содержание аппаратов органов местного самоуправления, являющихся ответственными 
исполнителями одной муниципальной программы, включаются в муниципальную программу, в которой орган местного самоуправления 
является ответственным исполнителем.

Расходы на содержание аппаратов органов местного самоуправления, не являющихся ответственными исполнителями муниципальных 
программ, отражаются в муниципальной программе, в которой отражаются мероприятия органа местного самоуправления в 
установленной сфере деятельности.

Расходы бюджета МО «Жигаловский район» на содержание аппаратов органов местного самоуправления, участвующих в реализации 
нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм 
одной муниципальной программы, могут отражаться в муниципальной программе в рамках отдельной подпрограммы, которая направлена 
на обеспечение реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Данный раздел содержит:
перечень ожидаемых конечных результатов по итогам реализации муниципальной программы;
описание вклада муниципальной программы в достижение показателей социально-экономического развития МО «Жигаловский 
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район» в соответствующей сфере.

3. Подпрограммы
Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных 

параметров подпрограммы и муниципальной программы.
Подпрограмма содержит:
1) паспорт подпрограммы;
2) цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;
3) основные мероприятия подпрограммы;
4) ресурсное обеспечение подпрограммы;
5) объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и  - в случае 

привлечения средств федерального, областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы;
Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме (прилагается).
Разделы "Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации", "Ресурсное обеспечение подпрограммы" 

формируются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аналогичным разделам муниципальной программы.
Раздел «Основные мероприятия подпрограммы" содержит краткую характеристику основных мероприятий подпрограммы, а также 

обоснование их выделения (включения). В качестве такого обоснования приводится анализ соответствия целей и задач основных 
мероприятий целям и задачам подпрограммы. Осуществление бюджетных инвестиций в сфере развития социальной и инженерной 
инфраструктуры, капитального ремонта объектов муниципальной собственности МО «Жигаловский район» (за исключением объектов, 
реализуемых в рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону), отражается в отдельных основных мероприятиях. Перечень 
объектов в рамках основных мероприятий приводится в виде приложения к соответствующей подпрограмме или муниципальной 
программе в табличном виде по форме (прилагается).

Раздел "Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов" 
содержит сведения о средствах федерального, областного и местного бюджетов, использование которых планируется в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы, с указанием оснований для реализации планов по привлечению средств федерального, областного и 
местного бюджетов, направлений и условий их использования.

В разделе "Сведения об участии организаций" отражается следующая информация:
наименование организации (или группы организаций), участвующей (участвующих) в реализации подпрограммы,
мероприятия, реализуемые организацией (группой организаций);
перечень и обоснование планируемых мер по координации деятельности организаций;
прогнозируемый объем расходов организаций на цель и задачи подпрограммы муниципальной программы.

И.о. первого заместителя мэра МО «Жигаловский район»                                                                                          Е.О.Беляков

Приложение 1
к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ
МО «Жигаловский район» и их формирования

и реализации

Приложение 1
к Макету муниципальной программы

МО «Жигаловский район»

Форма титульного листа
муниципальной программы МО «Жигаловский район»

Утверждена
постановлением

администрации МО «Жигаловский район»
от 30 октября 2017г. N 123

Наименование
муниципальной программы
МО «Жигаловский район»

(срок реализации)

Жигалово, ________ год

Приложение 2
к Макету муниципальной программы

МО «Жигаловский район»
Паспорт

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

Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы
Участники муниципальной программы
Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы
Целевые показатели муниципальной программы
Подпрограммы программы
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  программы
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Приложение 3
к Макету муниципальной программы

МО «Жигаловский район»
Сведения о составе и значениях целевых показателей

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

N 
п/п Наименование целевого показателя
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программа (указать наименование)

1 Целевой показатель
2 Целевой показатель
_

Подпрограмма 1 (указать наименование)
1 Целевой показатель
2 Целевой показатель
_

Основное мероприятие 1 (указать наименование) - при наличии
1 Целевой показатель
2 Целевой показатель
_

и т.д. по подпрограммам

Приложение 4
к Макету муниципальной программы

МО «Жигаловский район»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

МО «Жигаловский район» 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

первый год 
действия 

программы

второй год 
действия 

программы
_ _

год 
завершения 

действия 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа

всего, в том числе:

Всего
Средства федерального бюджета, 

предусмотренные в местном бюджете 
(далее - ФБ) - при наличии

Средства областного бюджета, 
предусмотренные в местном бюджете 

(далее - ОБ) - при наличии
Местный бюджет (МБ)

ответственный исполнитель 
программы

Всего
ФБ
ОБ
МБ

соисполнитель 1

Всего
ОБ
ФБ
МБ

_

участник 1

Всего
ФБ
ОБ
МБ

_

Подпрограмма 
1

всего, в том числе:

Всего
ФБ
ОБ
МБ

ответственный 
исполнитель подпрограммы 

(соисполнитель 
программы)

Всего
ФБ
ОБ
МБ

участник 1

Всего
ФБ
ОБ
МБ

_
_
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Основное 
мероприятие 

1.1
ответственный исполнитель 

мероприятия

Всего
ФБ
ОБ
МБ

Мероприятие участник мероприятия

Всего
ФБ
ОБ
МБ

_
Основное 

мероприятие 
1.2

ответственный исполнитель 
мероприятия

Всего
ФБ
ОБ
МБ

Мероприятие участник мероприятия Всего
ФБ
ОБ
МБ

_

Приложение 5
к Макету муниципальной программы

МО «Жигаловский район»
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной

программы МО «Жигаловский район» за счет всех источников финансирования (далее - программа)

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

первый год 
действия 

программы

второй год 
действия 

программы
_ _

год 
завершения 

действия 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа

всего, в том числе:

всего
средства, планируемые к 

привлечению из федерального 
бюджета (далее - ФБ)

средства, планируемые к 
привлечению из областного 

бюджета (далее -ОБ)
бюджет муниципального 
образования (далее - МБ)

иные источники (далее - ИИ)

ответственный 
исполнитель 
программы

всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

соисполнитель 
программы 1

всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

_

участник 1

всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

_

Подпрограмма 
1

всего, в том числе:

всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
(соисполнитель 

программы)

всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

участник 1

всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

_
_

Основное 
мероприятие 

1.1

ответственный 
исполнитель 
мероприятия

всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

Мероприятие участник 
мероприятия

всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

_
Основное 

мероприятие 
1.2

ответственный 
исполнитель 
мероприятия

всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

Мероприятие участник 
мероприятия

всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

_
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Приложение 6
к Макету муниципальной программы

МО «Жигаловский район»

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции)
муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, находящихся в

муниципальной собственности, включенных в подпрограмму (муниципальную программу)
МО «Жигаловский район»

Н
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ме
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е 
ме

ро
пр
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ти

я,
 о
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ек

та
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а 
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Ре
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ы
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й 
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ж
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я 
П
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)

Ре
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ы
 го
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рс
тв
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й 
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ер
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зы

 (п
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й 
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ок
 п

ол
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ен
ия

)

В
ид

 р
аб

от
 (с

тр
ои

те
ль

ст
во

, р
ек

он
ст

р.
, к

ап
. р

ем
он

т, 
те

х.
 

пе
ре

во
ор

уж
ен

ие
)

С
ме

тн
ая

 с
то

им
ос

ть
 (в

 т
ек

ущ
их

 ц
ен

ах
), 

ты
с.

 р
уб

.

О
ст

ат
ок

 с
ме

тн
ой

 с
то

им
ос

ти
, т

ы
с.

 р
уб

.

Те
х.

 го
то

вн
ос

ть
 (н

а 
1 

ян
ва

ря
 т

ек
ущ

ег
о 

фи
на

нс
ов

ог
о 

го
да

) (
в 

%
)

И
сп

ол
ни

те
ль

 

И
ст

оч
ни

ки
 ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

Объемы финансирования, тыс. руб.

Те
ку

щ
ий

 ф
ин

ан
со

вы
й 

го
д

О
че

ре
дн

ой
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д

_

Го
д 

за
ве

рш
ен

ия
 д

ей
ст

ви
я

 п
ро

гр
ам

мы

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

Подпрограмма
Всего

ФБ
ОБ
МБ
ИИ

Основное мероприятие
Всего

ФБ
ОБ
МБ
ИИ

1.
Всего

ФБ
ОБ
МБ
ИИ

2_.
Всего

ФБ
ОБ
МБ
ИИ

_

Примечание: в столбцах  8-10  таблицы  показатели  указываются по состоянию на дату включения объекта в муниципальную программу

Приложение 7
к Макету муниципальной программы

МО «Жигаловский район»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы Иркутской области

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Приложение 2
к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ

МО «Жигаловский район» и их формирования и реализации

План мероприятий по реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район»
(далее - муниципальная программа)
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N п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники

Срок реализации Объем ресурсного обеспечения (очередной год)

с (месяц) по 
(месяц) Источник

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа Х Х Всего

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

1. Подпрограмма 1 Х Х Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

1.1.1 Мероприятие Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

1.1.2 Мероприятие Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

_
1.2 Основное 

мероприятие 1.2
Х Х Всего

ФБ
ОБ
МБ
ИИ

1.2.1 Мероприятие Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

1.2.2 Мероприятие Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

_

Приложение 3
к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ

МО «Жигаловский район» и их формирования и реализации

Пояснительная записка 
к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы состоит из следующих разделов:
1. Основные результаты реализации муниципальной программы.
В данном разделе приводятся сведения о результатах исполнения наиболее затратных мероприятий муниципальной программы с 

указанием фактических значений показателей их исполнения (в натуральном выражении).
2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
В данном разделе приводятся наиболее значимые факторы, оказавшие влияние на ход реализации муниципальной программы, и дается 

их краткая характеристика.
3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальной программу.
В данном разделе приводится перечень всех внесенных в течение отчетного периода изменений в муниципальной программу с 

указанием реквизитов нормативно-правовых актов, утвердивших указанные изменения. В табличной форме приводится информация 
об изменениях объемов финансирования муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы в течение 
отчетного периода по форме (прилагается).

Приложение
к пояснительной записке

Информация
об изменениях объемов финансирования целевых показателей

муниципальной программы в ______ году
Наименование 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия

Источники финансирования / Наименование целевого показателя

Предусмотренный объем финансирования (тыс. 
руб.) / Значение целевого показателя

Редакция программы 
от _____ N ___ _

Редакция 
программы от 
____ N ____

1 2 3 4 5
Программа Всего

Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете 
(далее - ФБ) - при наличии
Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете 
(далее - ФБ) - при наличии
Местный бюджет (далее – МБ) 
Целевой показатель 1 (ед. изм.)
Целевой показатель 2 (ед. изм.)
_
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Подпрограмма 1 Всего
ФБ
ОБ
МБ
Целевой показатель 1 (ед. изм.)
Целевой показатель 2 (ед. изм.)
_

Основное 
мероприятие 1.1

Всего
ФБ
ОБ
МБ
Целевой показатель 1 (ед. изм.)
Целевой показатель 2 (ед. изм.)
_

_

Приложение 4
к Положению о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ МО «Жигаловский район»
и их формирования и реализации

Таблица 1.
Отчет

об исполнении мероприятий и целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район»
____________________________________________ по состоянию на __________

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

N
 п

/п
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ан
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П
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Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
це

ле
во

го
 

по
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П
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ка

за
те

ля
 

ме
ро

пр
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Ф
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 п

ок
аз

ат
ел

я 
ме

ро
пр
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 (п
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чи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -/+ % 14

12 13

Муниципальная программа

Всего
ФБ- при 
наличии
ОБ - при 
наличии

МБ
ИИ - при 
наличии

1. Подпрограмма 1

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

1.1.1 Мероприятие

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

1.1.2 Мероприятие

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

_

1.2 Основное мероприятие 1.2

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

1.2.1 Мероприятие

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

1.2.2 Мероприятие

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

_

Таблица 2
Исполнение бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства муниципальной
собственности, включенные

в муниципальную программу, за ______ год
______________________________________________ по состоянию на __________

(наименование муниципальной программы МО «Жигаловский район»
(далее - муниципальной программа))
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Текущий 
финансовый 

год

О
че

ре
дн

ой
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д

_

Го
д 

за
ве

рш
ен

ия
 д

ей
ст

ви
я 

пр
ог

ра
мм

ы

В
се

го

пр
ед

ус
мо

тр
ен

о

ис
по

лн
ен

о
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Подпрограмма 1 Всего
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет (ФБ)
областной бюджет 
(ОБ)
местный бюджет 
(МБ)
иные источники 
(ИИ)

Основное мероприятие 1 Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

1. Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

_
Подпрограмма 2 Всего

ФБ
ОБ
МБ
ИИ

Основное мероприятие 1 Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

1. Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

2_. Всего
ФБ
ОБ
МБ
ИИ

_
Всего по муниципальной программе Всего

ФБ
ОБ
МБ
ИИ

Таблица 3.

Направления и объемы
финансирования муниципальной программы за ______ год

______________________________________________ по состоянию на __________
(наименование муниципальной программы МО «Жигаловский район»

(далее - муниципальная программа))

Источники финансирования Объемы финансирования, тыс. руб. % исполнения (гр.3/
гр.2*100)план факт

1 2 3 4
За счет всех источников финансирования
Капитальные вложения
Прочие
Итого:
За счет средств федерального бюджета
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Капитальные вложения
Прочие
Итого:
За счет средств областного бюджета
Капитальные вложения
Прочие
Итого:
За счет средств местных бюджетов
Капитальные вложения
Прочие
Итого:
За счет внебюджетных источников
Капитальные вложения
Прочие
Итого:

Приложение 5
к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ МО «Жигаловский район»
и их формирования и реализации

Анализ рисков, возникших в ходе реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район»

N п/п Наименование 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Вид риска Причины (факторы) 
возникновения риска

Предложения по устранению 
рисков и корректировке реализации 

мероприятий
Подпрограмма

Основное мероприятие
1 Мероприятие
2 Мероприятие
3 Мероприятие

Анализ рисков, возникших в ходе реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район»  (далее - муниципальная 
программа), предусматривает:

идентификацию рисков по видам, определение причин (факторов) риска и характера их влияния на ход и результаты реализации 
муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия);

разработку предложений по устранению рисков и корректировке реализации мероприятий муниципальной программы.
По видам выделяют нормативно-правовые, организационные и финансовые риски.
Нормативно-правовой риск - риск, связанный с несоблюдением или изменением бюджетного законодательства, законодательства в 

сфере муниципального управления. Возникает в случае:
нарушения исполнителями или контрагентами требований нормативных правовых актов, условий заключенных договоров;
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (использование устаревшей нормативно-правовой базы, неверное 

составление документов);
несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных 

вопросов, возникающих в ходе реализации муниципальной программы);
несвоевременной подготовки нормативно-правовой базы для реализации мероприятий.
Организационный риск - риск, связанный с низкой компетентностью исполнителей мероприятий. Возникает в случае:
ошибок исполнителей мероприятий, допущенных при планировании;
проблем системы внутреннего контроля;
несоблюдения сроков реализации мероприятий;
несвоевременной корректировки хода реализации мероприятий.
Финансовый риск - риск, связанный с возникновением бюджетного дефицита. Возникает в случае отклонения фактического объема 

финансирования мероприятий от планового.
В качестве причин (факторов) возникновения риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие негативное влияние 

на эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» октября 2017 г.№124

Об утверждении Положений о конкурсах «Лучшая организация работы по охране труда в организациях муниципальном 
образовании «Жигаловский район» и «Лучший специалист по охране труда муниципального образования Жигаловский район»

В целях активизации работы по обеспечению соблюдения требований охраны труда, профилактики возникновения несчастных случаев 
на производстве и профессиональной заболеваемости, изучению и распространению опыта работы в сфере охраны труда в организациях, 
независимо от их организационно – правовых форм и форм собственности, у работодателей – физических лиц, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь постановлением Правительства 
Иркутской области от 30.05.2014 года  №263-пп «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию работы по охране  
труда в Иркутской области», статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении конкурса «Лучшая организация работы по охране труда в организациях муниципального образования 

«Жигаловский район».
1.2. Положение о конкурсе «Лучший специалист по охране труда муниципального образования Жигаловский район». 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 20ноября 2014 

года № 301 «Об утверждении Положений о конкурсах «Лучшая организация работы по охране труда в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» и «Лучший специалист по охране труда Жигаловского района».

3. Управлению экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район» организовать проведение 
конкурсов «Лучшая организация работы по охране труда в организациях муниципальном образовании «Жигаловский район»и «Лучший 
специалист по охране труда муниципального образования Жигаловского района». 
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4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно – правовых форм и форм собственности, 
работодателям – физическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Жигаловский 
район», обеспечить участие в конкурсе специалистов по охране труда. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Утверждено
постановлением администрации муниципального образования

«Жигаловский район» от 30 октября 2017 г. № 124

Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в организациях 
муниципального образования «Жигаловский район»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в организациях муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и определяет цель, задачи, условия и порядок проведения 
конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях муниципального образования  «Жигаловский район» (далее 
- конкурс).

2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания руководителей предприятий и учреждений, а также индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Жигаловский район» (далее – 
организация Жигаловского района), к созданию на рабочих местах безопасных условий труда.

3. Задачами проведения конкурса являются:
1) популяризация охраны труда в организациях Жигаловского района;
2) объединение усилий органов местного самоуправления Жигаловского района, органов надзора и контроля, работодателей, 

профсоюзов и других общественных объединений в активизации их работы по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний в организациях Жигаловского района.

4. Организатором конкурса является консультант по управлению охраной труда управления экономики и труда администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» (далее - организатор).

5. Участниками конкурса являются организации Жигаловского района (далее - участник).

Глава 2. Организация конкурса, условия и порядок участия в конкурсе

1. Конкурс является ежегодным и проводится по итогам прошедшего календарного года.
2. Извещение о проведении конкурса (далее - извещение) размещается организатором на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» в срок до 01 марта текущего года.
3. В извещении указываются порядок, место и срок представления заявлений на участие в конкурсе
4. Участие в конкурсе является добровольным.
5. Конкурс проводится по следующим группам участников:
1) организации Жигаловского района производственных отраслей и жилищно-коммунального хозяйства;
2) организации Жигаловского района непроизводственных отраслей.
6. Для участия в конкурсе участники подают организатору заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. К 

заявлению прилагаются следующие документы:
1) аналитическая справка о проведенной работе по охране труда за прошедший календарный год по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Положению;
2) таблица показателей по охране труда по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
7. Ответственность за полноту и достоверность представленной в заявлении и прилагаемых документах информации несет 

руководитель организации 
8. Организатор отказывает в допуске к участию в конкурсе и возвращает  заявление в течение 5 рабочих дней со дня его подачи с 

письменным обоснованием возврата в одном из следующих случаев:
1) представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения;
2) заявление представлено позднее срока, указанного в извещении.
В случае возврата заявления по причине, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, участник вправе представить его повторно после 

устранения причины, послужившей основанием возврата, в течение 5 рабочих дней со дня ее возврата, но не позднее срока окончания 
приема заявлений, указанного в извещении.

9. Организатор оценивает сведения, содержащиеся в представленных участниками заявках, по балльной системе. Определение 
количества баллов производится на основании значений таблицы оценочных показателей по охране труда согласно приложению 4 к 
настоящему Положению.

10. В случае, если организатором будет выявлена недостоверность представленной в документах участника информации, организатор 
извещает об этом межведомственную комиссию по охране труда  муниципального образования «Жигаловский район» (далее МВК).

11. Информация об участниках и количестве полученных ими баллов представляется организатором в МВК.

Глава 3. Подведение итогов конкурса

1. Победителем в соответствующей группе участников признается участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам 
оценки сведений в представленных участниками заявлениях (далее - победитель).

2. В каждой из групп участников определяется по три призовых места (первое, второе и третье).
3. Решение МВК, об определении победителей оформляется протоколом. Протокол оформляется секретарем рабочей группы в срок до 

25 апреля текущего года.
4. Победители конкурса награждаются дипломами в рамках мероприятий, проводимых организатором к Всемирному дню охраны 

труда.
5. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «Жигаловский 

район».

Мэр МО «Жигаловский район»                                                                                                                                             И.Н.Федоровский

Приложение 1
к Положению о конкурсе на лучшую организацию работы

по охране труда в организациях
муниципального образования «Жигаловский район»
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Заявление
на участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда

в организациях муниципального образования «Жигаловский район»

__________________________________________________________________________________
(полное наименование участника)

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в организациях муниципального
образования «Жигаловский район» по итогам _______ года.
С Положением о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в организациях муниципального образования «Жигаловский 

район», утвержденным постановлением администрации муниципального  образования «Жигаловский район» от ____________________ 
№ ________, ознакомлен.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, гарантирую.
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________.

Руководитель организации __________________ ______________________
                                                              подпись               Ф.И.О.

"____" _____________ 20___ г.

Приложение 2
к Положению о конкурсе на лучшую организацию работы

по охране труда в организациях муниципального образования
«Жигаловский район»

Аналитическая справка
о проведенной работе по охране труда за ______ год

1. Организация работы по охране труда. Проведенные мероприятия по охране труда.
2. Финансирование работ по охране труда.
3. Соблюдение работниками требований по охране труда.
4. Гарантии  и компенсации, предусмотренные коллективным договором, другими  локальными нормативными актами, работникам, 

занятым на тяжелыхработах и работах с вредными и опасными условиями труда.
5. Порядок организации обучения, инструктирования и проверки знанийпо охране труда. Пропаганда вопросов охраны труда.
6. Организация безопасного производства работ повышенной опасности.
7. Наличие несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Проведение профилактической работы по предупреждению 

производственноготравматизма и профессиональных заболеваний специалистом по охране труда.
8. Взаимодействие работодателя и представительного органаработников в части обеспечения охраны труда.
9. Осуществление общественного контроля за охраной труда. Работа комиссии (комитета) по охране труда, уполномоченных лиц от 

трудовогоколлектива по охране труда.
10. Наличие системы управления охраной труда в соответствии сПриказомМинтруда России от 19.08.2016 года № 438н "Об утверждении 

Типовогоположения о системе управления охраной труда".

Руководитель организации __________________ ______________________
                                                                подпись                Ф.И.О.

"____" _____________ 20___ г.

Приложение 3
к Положению о конкурсе на лучшую организацию работы

по охране труда в организациях
муниципального образования «Жигаловский район»

Таблица
показателей по охране труда

Раздел I. Общие сведения

1. Организация, индивидуальный предприниматель _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование; фамилия, имя, отчество для индивидуальных предпринимателей)
2. Место нахождения (место жительства) ______________________________________________________________________________
3. Телефон/факс ____________________________________________________________________________________________________
4. Организационно-правовая форма (для организаций) ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Вид экономической деятельности*(1) _______________________________________________________________________________
6. Класс профессионального риска*(2) _________________________________________________________________________________
7. Ф.И.О. руководителя (полностью), рабочий телефон (для организаций) ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
8. Ф.И.О. специалиста по охране труда (полностью), рабочий телефон ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
9. Ф.И.О. председателя выборного органа первичной профсоюзной организации(полностью), рабочий телефон __________________

____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
10. Регистрационный номер в территориальном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Раздел II. Показатели по охране труда
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N п/п Показатели
Данные на 1 

января прошлого 
года

Данные на 1 
января текущего 

года
1 2 3 4
1. Общие сведения об организации, индивидуальном предпринимателе
1. Среднесписочная численность работников, человек
2. Наличие коллективного договора, да (дата утверждения)/нет

3. Общее количество рабочих мест, ед./количество работников, занятых на данных рабочих местах, 
человек

4. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед./количество 
работников, занятых на данных рабочих местах, человек

5. Уровень проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям 
труда) в организации, у индивидуального предпринимателя*(3), %

6.
Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест по условиям труда) установлены вредные и (или) опасные условия труда 
(3 и 4 класс)*(4), %

2. Показатели производственного травматизма

7. Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со 
смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты, Кч)*(5)

8. Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (коэффициент 
частоты смертности, Кчсм)*(6)

3. Показатели работы по охране труда

9. Обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, % от потребности на год*(7)

10. Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления охраной труда в 
организации, у индивидуального предпринимателя, да (дата утверждения)/нет

11. Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению условий и охраны труда, да (дата 
утверждения)/нет

12. Уровень реализации мероприятий программы (плана мероприятий) по улучшению условий и 
охраны труда, % от общего числа запланированных мероприятий

13. Внедрение 3-(2-) ступенчатого контроля по охране труда, да/нет

14. Наличие службы (специалиста) по охране труда либо организации или специалиста, оказывающих 
услуги в области охраны труда, привлекаемых по гражданско-правовому договору, да/нет

15. Наличие комитетов (комиссий) по охране труда, да/нет

16. Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного органа первичной 
профсоюзной организации (трудового коллектива), да/нет

17. Удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда, от общей численности 
работников, %

18. Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, да/нет

19. Количество проведенных информационных мероприятий по охране труда (семинары, выставки, 
дни охраны труда и прочее)

20. Уровень охвата работников обязательными предварительными и периодическими медицинскими 
осмотрами (обследованиями), % от количества работников, подлежащих данным осмотрам

21. Исполнение предписаний органов надзора и контроля

Руководитель организации __________________ ______________________
                                                                подпись               Ф.И.О.
"____" _____________ 20___ г.
М.П.

Председатель выборного органа
первичной профсоюзной организации
(представитель работников) __________________ ______________________
                                                                подпись               Ф.И.О.

*(1)В соответствии с Общероссийским  классификатором  видовэкономической деятельностиОК 029-2014, утвержденным  приказом 
Росстандартаот 31.01.2014 года №14-ст.

*(2) В соответствии сКлассификацией видов  экономическойдеятельности по классам профессионального риска, утвержденной 
приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от30.12.2016 года №851н.
*(3)Учитываются материалы специальной оценки условий труда(аттестации  рабочих  мест  по условиям труда) за последние пять лет 

(или менее пяти лет) в соответствии с нормативными правовыми актами.
Уровень проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) в организации, у 

индивидуальногопредпринимателя (Ур) рассчитывается по следующей формуле:

Ур = ЧислоРм
Общ.кол.РМ ×100%

где:
Число РМ - число рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям 

труда);
Общ.кол. РМ - общее количество рабочих мест в организации (у индивидуального предпринимателя).
*(4) Удельный вес рабочих мест, на которых по результатамспециальной оценки условий  труда (аттестации рабочих мест по условиям 

труда) установлены вредные и (или) опасные условия труда (3 и 4 класс)
(Ув), рассчитывается по следующей формуле:

Ув = Кол.Рм(3 и 4 класс)
Общ.кол.РМ ×100%

где:
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Кол. РМ (3 и 4 класс) - количество рабочих мест с 3 и 4 классом условий труда;
Общ.кол. РМ - общее количество рабочих мест в организации (у индивидуального предпринимателя).
*(5) Коэффициент частоты (Кч) рассчитывается по следующей формуле:

Кч= Нс
Чр ×1000

где:
Нс - численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом;
Чр - общая численность работников в организации (у индивидуального предпринимателя).
*(6) Коэффициент частоты смертности  (Кчсм ) рассчитывается последующей формуле:

Кчсм= Нсс
Чр ×1000

где:
Нсс  - численность пострадавших со смертельным исходом;
Чр  - общая численность работников в организации (у индивидуального предпринимателя).
*(7) В соответствии с действующими нормами бесплатной выдачиработникам средств индивидуальной защиты.

Приложение 4
к Положению о конкурсе на лучшую организацию работы

по охране труда в организациях
муниципального образования «Жигаловский район»

Таблица
оценочных показателей по охране труда

N п/п Показатели Количество 
баллов

1 2 3
1. Общие сведения об организации, индивидуальном предпринимателе
1. Среднесписочная численность работников, человек
2. Наличие коллективного договора, да (дата утверждения)/нет

Да 3
Нет 0

3. Общее количество рабочих мест, ед./количество работников, занятых на данных рабочих местах, человек
4. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед./количество работников, занятых на 

данных рабочих местах, человек
5. Уровень проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) в организации, у 

индивидуального предпринимателя, %
0 -2
1% - 30% 0
31% - 50% 1
51% - 70% 2
71% - 100% 3

6. Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 
условиям труда) установлены вредные и (или) опасные условия труда (3 и 4 класс), %
0 2
1% - 30% 1
31% - 70% -1
71% - 100% -2

2. Показатели производственного травматизма
7. Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете 

на 1000 работающих (коэффициент частоты, Кч)
0 3
1 - 1,5 0
Более 1,5 -3

8. Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты смертности, 
Кчсм)
0 3
0,08 и менее 0
Более 0,08 -3

3. Показатели работы по охране труда
9. Обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, % от потребности на год
менее 100% -1
100% 2

10. Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления охраной труда в организации, у индивидуального 
предпринимателя, да (дата утверждения)/ нет
Да 1
Нет 0

11. Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению условий и охраны труда, да (дата утверждения)/нет
Да 3
Нет 0

12. Уровень реализации мероприятий программы (плана мероприятий) по улучшению условий и охраны труда, % от общего 
числа запланированных мероприятий
30% и менее 1
31% - 70% 2
Более 70% 3

13. Внедрение 3-(2-) ступенчатого контроля по охране труда, да/нет
Да 2
Нет 0

14. Наличие службы (специалиста) по охране труда либо организации или специалиста, оказывающих услуги в области охраны 
труда, привлекаемых по гражданско-правовому договору, да/нет
Да 3
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Нет 0
15. Наличие комитетов (комиссий) по охране труда, да/нет

Да 3
Нет 0

16. Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного органа первичной профсоюзной организации 
(трудового коллектива), да/нет
Да 3
Нет 0

17. Удельный вес работников, прошедших обучение по охране труда, от общей численности работников, %
менее 100% -1
100% 3

18. Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, да/нет
Да 1
Нет 0

19. Количество проведенных информационных мероприятий по охране труда (семинары, выставки, дни охраны труда и прочее)
0 0
1 - 4 1
5 и более 2

20. Уровень охвата работников обязательными предварительными и периодическими медицинскими осмотрами 
(обследованиями), % от количества работников, подлежащих данным осмотрам
менее 100% -3
100% 3

21. Исполнение предписаний органов надзора и контроля
Выполнено в полном объеме 2
Не выполнено, выполнено частично -2

Итого

Утверждено
к Постановлению администрации

муниципального образования «Жигаловский район»
от 30 октября 2017 г. №124

Положение 
о смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда 

муниципального образования «Жигаловский район»

1. Общие положения

1.1. Смотр-конкурс "Лучший специалист по охране труда муниципального образования «Жигаловский район»(далее - смотр-конкурс) 
проводится в целях привлечения внимания работодателей к проблемам охраны труда, повышения престижа профессии специалиста по 
охране трудах в организациях расположенных на территории муниципального образования «Жигаловский район».

1.2. Смотр-конкурс проводится ежегодно по номинации:
1) "Лучший специалист по охране труда МО «Жигаловский район».
1.3. Объявление о проведении смотра-конкурса размещается в средствах массовой информации.
1.4. Итоги смотра-конкурса проводятся по состоянию на 31 декабря отчетного года во II квартале года, следующего за отчетным.
1.5. Участие в смотре-конкурсе является добровольным.

2. Условия и порядок участия в смотре-конкурсе

2.1. В смотре-конкурсе принимают участие специалисты по охране труда организаций, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, и работодателей - физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Жигаловский 
район».

2.2. Для участия в смотре-конкурсе организации и работодатели - физические лица оформляют следующие документы:
2.2.1. Заявку для специалиста по охране труда - согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
2.2.2. Таблицу показателей условий смотра-конкурса для специалиста по охране труда - согласно приложению N 2 к настоящему 

Положению.
2.2.5. Аналитическую справку о проделанной работе по охране труда за отчетный период.
2.3. Подсчет суммы количества баллов осуществляется на основании таблицы оценочных показателей условий смотра-конкурса, 

согласно приложению №3 к настоящему Положению
2.4. Документы, указанные в п. 2.2 настоящего Положения, направляются до 1 марта года, следующего за отчетным, в управление 

экономики и труда администрации МО «Жигаловский район» (далее - отдел охраны труда).
2.5. Работодатели - физические лица, а также руководители организаций несут ответственность за достоверность предоставляемой 

информации.
2.6. Достоверность данных, представляемых организациями и работодателями - физическими лицами, проверяется отделом охраны 

труда с привлечением членов Межведомственной комиссии (далее - МВК) по охране труда.

3. Порядок подведения итогов смотра-конкурса и заключительные положения

3.1. Претенденты на получение призового места определяются отделом охраны труда.
3.2. Итоги смотра-конкурса подводятся на заседании МВК по охране труда. МВК по охране труда своим решением определяет 

победителей смотра-конкурса по трем призовым местам (первое, второе и третье).
3.3. Награждение победителей проводится на расширенном заседании МВК по охране труда. Победители смотра-конкурса награждаются 

дипломами и призами. По решению МВК по охране труда участники смотра-конкурса, набравшие по итогам смотра-конкурса высокие 
баллы, но не занявшие призовые места, могут быть отмечены благодарственными письмами.

3.4. Финансирование проведения смотра-конкурса осуществляется за счет средств бюджета МО «Жигаловский район» в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году.

3.5. Информация об итогах смотра-конкурса, а также опыт работы победителей смотра-конкурса освещаются в средствах массовой 
информации.

Мэр МО «Жигаловский район»                                                                                                                                                   И.Н.Федоровский

Приложение 1
к Положению о смотре-конкурсе

«Лучший специалист по охране труда
муниципального образования «Жигаловский район»
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Заявка
на участие в смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда муниципального образования «Жигаловский район»

1. Наименование организации и организационно-правовая форма (для юридического лица), Ф.И.О. (для работодателя - физического 
лица) ____________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес (для юридического лица), место жительства(для работодателя - физического лица) _____________

____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Телефон, факс ___________________________________________________________________________________________________
4. Вид экономической деятельности ___________________________________________________________________________________
5. Класс профессионального риска ___________________________________________________________________________________
6. Численность работающих _________________________________________________________________________________________
7. Ф.И.О. руководителя (полностью), телефон __________________________________________________________________________
8. Ф.И.О. специалиста по охране труда (полностью), телефон _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

С Положением о проведении смотра-конкурса ознакомлены и согласны. Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей 
заявке и прилагаемых к ней документах, гарантируем. Уведомлены о том, что участники смотра-конкурса,  представившие недостоверные 
данные или неполный пакет документов, не допускаются к участию в смотре-конкурсе или снимаются с участия в смотре-конкурсе в 
процессе его проведения.

К конкурсной заявке прилагаются:
1) таблица показателей условий смотра-конкурса;
2) аналитическая справка;
3) иные документы, представляемые по желанию участника смотра-конкурса (указать, какие).

Руководитель организации ________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О., подпись, дата)

М.П.
"____" ___________________ г.

Приложение 2
к Положению о смотре-конкурсе

«Лучший специалист по охране труда
МО «Жигаловский район»

Таблица показателей
условий смотра-конкурса по номинации

«Лучший специалист по охране труда муниципального образования «Жигаловский район»"

N Критерии оценки Факт (да/нет) Количество 
балловДанные на 

01.01. года 
предшествующего 

отчетному

Данные на 
01.01. отчетного 

года

1 2 3 4 5
1. Прохождение обучения и проверки знаний по охране труда специалистов по охране 

труда, да (N, дата протокола проверки знаний)/нет
2. Наличие постоянно действующей системы обучения по охране труда работников 

организации:
2.1. Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда, да/нет
2.1.1. Численность комиссии, чел. <**>
2.1.2. Обучение по охране труда членов комиссии, да/нет
2.2. Наличие программы обучения, да/нет
2.3. Наличие графика обучения, списков групп, да/нет
2.4. Наличие протоколов проверки знаний, да/нет
3. Уровень обучения и поверки знаний требований охраны труда работников, % от их 

общей численности, всего, в том числе:
3.1. Руководителей и специалистов
3.2. Работников рабочих профессий
3.3. Уровень обучения и проверки знаний требований охраны труда работников, % от 

их общей численности:
в учебных центрах города
в комиссии организации

<**>

4. Наличие журналов:
4.1. Регистрации учета инструкций по охране труда, да/нет
4.2. Регистрация учета выдачи инструкций по охране труда, да/нет
4.3. Регистрации несчастных случаев на производстве, да/нет
4.4. Регистрации вводного инструктажа, да/нет
4.5. Регистрации инструктажа на рабочем месте, да/нет
4.6. Своевременность проведения инструктажей по охране труда, да/нет
5. Наличие программы проведения вводного инструктажа, да/нет
6. Наличие инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, имеются в 

полном объеме, не в полном объеме
<**>

7. Наличие аттестованных лиц, ответственных за:
7.1. Электрохозяйство, да (чел.)/нет
7.2. Пожарную безопасность, да (чел.)/нет
7.3. Опасные производственные объекты, да (чел.) либо опасные производственные 

объекты отсутствуют /нет
8. Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления 

охраной труда в организации, да (дата утверждения)/нет
9. Наличие плана работы специалиста по охране труда, да (периодичность 

составления)/нет
10. Наличие комитета (комиссии) по охране труда, да/нет <**>
10.1. Число членов комитета (комиссии) <**>
10.2. Количество заседаний <**>
10.3. Принято решений <**>
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10.4. Уровень выполнения решений комиссии, %
11. Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза или 

трудового коллектива, да (чел.)/нет
12. Наличие в организации кабинета (уголка) охраны труда, да/нет
13. Наличие в организации стендов (плакатов) по охране труда, да/нет
14. Обеспеченность сертифицированной специальной одежды, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, % от потребности на год
15. Наличие соглашения (программы, плана мероприятий) по улучшению условий и 

охраны труда, да (название документа/дата утверждения)/нет
15.1. Уровень его выполнения, % от общего числа запланированных мероприятий
16. Использование средств Фонда социального страхования на финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, да (руб., указать перечень 
предупредительных мер)/нет

<*>

17. Уровень выполнения предписаний органов государственного надзора и контроля, %
18. Наличие программы производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности, да либо не требуется /нет
18.1. Уровень ее выполнения, % <**>
19. Наличие программы производственного контроля за соблюдением санитарных 

норм и правил, да/нет
19.1. Уровень ее выполнения, %
20. Внедрение 3(2) - ступенчатого контроля по охране труда, да/нет
21. Количество рабочих мест, подлежащих СОУТ, всего <**>
22. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ <**>
23. Уровень проведения СОУТ, да (%)/не проводилась
24. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, да/нет
25. Проведение Дней охраны труда (семинаров, круглых столов, выставок, 

консультаций), проведено (количество)/ не проводились
26. Проведение смотров-конкурсов по охране труда в организации, да (количество/

периодичность проведения)/нет
<*>

27. Участие в конкурсе "Лучшая организация, индивидуальный предприниматель без 
образования юридического лица Ангарского городского округа по проведению 
работы в сфере охраны труда", да/нет

28. Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве со смертельным 
исходом в расчете на тысячу работающих (коэффициент смертности)

<*>

29. Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве в расчете на 
тысячу работающих (коэффициент частоты)

<*>

30. Потеря трудоспособности от одного несчастного случая (коэффициент тяжести) <*>
31. Количество впервые установленных профессиональных заболеваний в расчете на 

1000 работающих
<*>

32. Итого:__________________
<*> Данные, которые учитывает Межведомственная комиссия по охране труда муниципального образования «Жигаловский район» 

при равенстве баллов, а также при решении иных спорных вопросов при определении победителей конкурса.
<**> Справочные данные.

Приложение 3
к Положению о смотре-конкурсе

«Лучший специалист по охране труда
МО «Жигаловский район»

Таблица оценочных показателей 
условий смотра-конкурса по номинации 

«Лучший специалист по охране труда муниципального образования «Жигаловский район»

N Критерии оценки Количество 
баллов

1 2 3

1.
Прохождение обучения и проверки знаний по охране труда специалистов по охране труда:
да
нет 1

-2
2. Наличие постоянно действующей системы обучения по охране труда работников организации:

2.1.
приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда
да
нет

1
0

2.1.1. Численность комиссии, чел. <**>

2.1.2.
Обучение по охране труда членов комиссии
да
нет

1
-2

2.2.
Наличие программы обучения
да
нет

1
0

2.3.
Наличие графика обучения, списков групп
да
нет

1
0

2.4.
Наличие протоколов проверки знаний
да
нет

1
0

3.
Уровень обучения и поверки знаний требований охраны труда работников, % от их общей численности, всего
до 90 %
свыше 90 % -1

1

3.1.
Руководителей и специалистов
до 80 %
свыше 80 %

1
-1

3.2.
Работников рабочих профессий
до 90 %
свыше 90 %

1
-1
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3.3.
Уровень обучения и проверки знаний требований охраны труда работников, % от их общей численности:
в учебных центрах города
в комиссии организации

<**>

4. Наличие журналов:

4.1
Регистрации учета инструкций по охране труда
да
нет

1
0

4.2.
Регистрация учета выдачи инструкций по охране труда
да
нет

1
0

4.3.
Регистрации несчастных случаев на производстве
да
нет

1
0

4.4.
Регистрации вводного инструктажа
да
нет

1
0

4.5.
Регистрации инструктажа на рабочем месте
да
нет

1
0

4.6.
Своевременность проведения инструктажей на рабочем месте
да
нет

1
0

5.
Наличие программы проведения вводного инструктажа
да
нет

1
0

6.
Наличие инструкций по охране труда по профессиям и видам работ
имеются в полном объеме
не в полном объеме

<**>
1
0

7. Наличие аттестованных лиц, ответственных за:

7.1.
Электрохозяйство
да
нет

1
0

7.2.
Пожарную безопасность
да
нет

1
0

7.3.
Опасные производственные объекты
да (либо опасные производственные объекты отсутствуют)
нет

1
0

8.
Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления охраной труда в организации
да
нет 1

0

9.
Наличие плана работы специалиста по охране труда
да
нет

1
0

10.
Наличие комитета (комиссии) по охране труда
да
нет

1
0

10.1. Число членов комиссии <**>
10.2. Количество заседаний <**>
10.3. Принято решений <**>

10.4.
Уровень выполнения решений комиссии,
до 80 %
свыше 80 %

<*>
0
1

11.
Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза или трудового коллектива
да
нет 1

0

12.
Наличие в организации кабинета (уголка) охраны труда
да
нет

1
0

13.
Наличие в организации стендов (плакатов) по охране труда
да
нет

1
0

14.

Обеспеченность сертифицированной специальной одежды, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, % от потребности на год
до 80 %
от 80 до 90 %
свыше 90 %

-1
0
1

15.
Наличие соглашения (программы, плана мероприятий) по улучшению условий и охраны труда
да
нет 1

0

15.1.
Уровень его выполнения, % от общего числа запланированных мероприятий
до 70 %
от 70 % до 90 %
от 90 % до 100 %

-1
0,5
1

16.
Использование средств Фонда социального страхования на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда
да
нет

<*>
1
0

17.
Уровень выполнения предписаний органов государственного надзора и контроля, %
до 90 %
свыше 90 % -1

1

18.
Наличие программы производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности
да (либо не требуется)
нет 1

-2
18.1. Уровень ее выполнения, % <**>

19.
Наличие программы производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил
да
нет 1

-2
19.1. Уровень ее выполнения, % <**>
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20.
Внедрение 3(2)-ступенчатого контроля по охране труда
да
нет

1
0

21. Количество рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда <**>

22. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда <**>

23.
Уровень проведения специальной оценки условий труда
не проводилась
до 80 %
свыше 80 %

-2
1
2

24.
Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах
да
нет 1

0

25.
Проведение Дней охраны труда (семинаров, круглых столов, выставок, консультаций
проведено
не проводилось

<*>

2
0

26.
Проведение смотров-конкурсов по охране труда в организации
да
нет

<*>
1
0

27.
Участие в конкурсе "Лучшая организация, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Ангарского 
городского округа по проведению работы в сфере охраны труда"
да
нет 1

0

28.

Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на тысячу работающих 
(коэффициент смертности)
до 0,05
от 0,05 до 0,1
свыше 0,1

<*>

1
0,5
-1

29.
Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве в расчете на тысячу работающих (коэффициент частоты)
до 4
от 4 до 6
свыше 6

<*>

1
0,5
-1

30.
Потеря трудоспособности от одного несчастного случая (коэффициент тяжести)
до 20 дней
от 20 до 31 дня
свыше 31 дня

<*>

1
0,5
-1

31.
Количество впервые установленных профессиональных заболеваний в расчете на 1000 работающих
до 1
от 1 до 3
свыше 3

<*>

1
0,5
-1

32. Итого:_________________
<*> Данные, которые учитывает Межведомственная комиссия по охране труда муниципального образования «Жигаловский район» 

при равенстве баллов, а также при решении иных спорных вопросов при определении победителей конкурса.
<**> Справочные данные.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» ноября 2017 г. № 127

О внесении изменений в план мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 
2016-2030 годы», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
09.10.2015 года №174

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 года №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в установленных сферах деятельности в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2016-2030 годы», 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 09.10.2015 года №174 изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам 
муниципального образования «Жигаловский район» А.Л. Молчанова.

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

Мэр муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                                                                            И.Н. Федоровский
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Утвержден 
 постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Жигаловский район»

от 08 ноября 2017г. № 127 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2016-2030 годы

I. Общее описание плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в установленных сферах деятельности в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2016-2030 годы

1. Реализация настоящего плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в установленных сферах деятельности в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2016-2030 годы» 
(далее - план, «дорожная карта») направлены на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в различных сферах  
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) в Жигаловском районе, преодоление социальной 
разобщенности в обществе.

2. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве), является 
составной частью государственной социальной политики.

3. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам, предоставляемым населению во всех 
поселениях района необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности в здания, сооружения и получению 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, включая образовательные и спортивные сооружения, учреждения культуры, 
транспорта.

Все объекты после проведения реконструкции или капитального ремонта должны полностью соответствовать требованиям по 
обеспечению условий доступности инвалидам и другим МГН.

4. «Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации мероприятий:
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, 

транспортной инфраструктуры;
- информационно-методическое обеспечение системы реабилитации инвалидов на территории района;
- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.
5. Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств 

бюджетов муниципальных образований района и иных источников.
6. Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 годы.
7. Проблемы, сложившиеся в соответствующих сферах  жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Жигаловском районе, 

обусловлены следующими обстоятельствами:
Для инвалидов среди населения Жигаловского района трудоспособного и пенсионного возраста ежегодно увеличивается.
В настоящее время на территории Жигаловского района проживает 925 инвалидов, в том числе 52 ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет.
В ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Жигаловскому району» на 01.01.2015 года на учете состоят: 47 инвалидов, 

передвигающихся на колясках, 23 инвалида с нарушением слуха, 12 человек имеют ограничения по зрению.
В районе действует более сорока объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, однако, большинство действующих объектов 

не обеспечивают беспрепятственный доступ для инвалидов и других МГН.
Ряд организаций района не в полном объеме, оборудованы пандусами, специальными приспособлениями, облегчающими прохождение 

инвалидов и других МГН в здания, что может повлечь за собой ограничения в получении услуг.
На сегодняшний момент ни одно образовательное учреждение района не оборудовано пандусами, на многих объектах они изготовлены 

в нарушение технического регламента.
Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать условия и возможности получения услуг инвалидами и другими 

МГН в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе за счет улучшения материально-технической базы и адаптации зданий, 
сооружений в соответствии с требованиями законодательства.

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Жигаловском районе, в первую очередь, 
необходимо точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объем финансовых 
ресурсов, необходимых для решения данной проблемы.

Таким образом, решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Жигаловском 
районе требует комплексного подхода, включающего реализацию мероприятий «дорожной карты», а также консолидацию усилений 
органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, общественных и других организаций независимо 
от форм собственности.

II. Цели «дорожной карты»

Целями «дорожной карты» являются:
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, 

транспорта и других объектов, находящихся в муниципальной собственности;
- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

III. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
1. Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН, создание для них равных возможностей участия в жизни 

общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности. Эффективность будет обеспечена за 
счет реализации мер по повышению доступности и качества социальных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе, 
реабилитационных (абилитационных), что будет способствовать повышению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни 
этой категории граждан;

2. Социальная эффективность, которая будет выражаться в снижение социальной напряженности в обществе:
2.1. за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных социально - 

значимых объектах и услуг, о формате их предоставления;
2.2. за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в жизнь общества, в том числе, 

совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные);
2.3. по результатам информационных кампаний и акций средств массовой информации по освещению проблем граждан с 

ограниченными возможностями здоровья;
2.4. за счет повышения уровня и качества важнейших реабилитационных услуг с увеличением позитивных результатов реабилитации.

IV. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, мероприятия «дорожной карты»
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1. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (таблица 1) к Плану мероприятий («дорожная 
карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в 
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2016-2030годы.

2. Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг (таблица 2) к Плану мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2016-2030 
годы.

Заместитель мэра 
по социально-культурным вопросам 
муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                              А.Л. Молчанов

Таблица 1
к Плану мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг 

в установленных сферах деятельности
 в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» на 2016-2030 годы»

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» по Жигаловскому району

№ 
п/п

Наименование показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 
доступности

Орган 
(должностное 

лицо), 
ответственные 
за мониторинг 
и достижение 

запланированных 
значений 

показателей 
доступности

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

1
Доля учреждений культуры, доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в общем 
количестве учреждений      

40 45 50 60 70 75 100 100

1.1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в библиотеках

1
Доля библиотек, на которых обеспечиваются 
условия индивидуальной мобильности инвалидов и 
возможность для самостоятельного их передвижения 
по объекту, от общей численности библиотек

46 50 60 65 70 75 75 75 У п р а в л е н и е 
к у л ь т у р ы , 
м о л о д е ж н о й 
политики и спорта 
а д м и н и с т р а ц и и 
МО «Жигаловский 
район»

2

Доля библиотек, на которых обеспечено 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи от общей 
численности библиотек

46 50 60 65 70 75 100 100

3

Доля библиотек, на которых обеспечено 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне, от общей численности 
библиотек

0 0 10 20 30 40 50 60

4
Доля библиотек, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание 
инвалидам помощи при предоставлении им услуг от 
общей численности библиотек

100 100 100 100 100 100 100 100

5
Доля действующих библиотек, на которых 
обеспечивается предоставление необходимых услуг 
в дистанционном режиме, от общей численности 
библиотек

10 20 30 50 100 100 100 100

1.2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных учреждениях культуры

1

Доля образовательных учреждений культуры, на 
которых обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по объекту, от 
общей численности образовательных учреждений 
культуры

100 100 100 100 100 100 100 100

У п р а в л е н и е 
к у л ь т у р ы , 
м о л о д е ж н о й 
политики и спорта 
а д м и н и с т р а ц и и 
МО «Жигаловский 
район»

2

Доля образовательных учреждений культуры, 
на которых обеспечено сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи, от общей численности образовательных 
учреждений культуры

0 0 0 0 100 100 100 100

3

Доля образовательных учреждений культуры, на 
которых обеспечено дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, 
от общей численности образовательных учреждений 
культуры

0 0 0 0 100 100 100 100
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4

Доля образовательных учреждений культуры, 
на которых административно-распорядительным 
актом возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг, Министерство культуры и 
архивов Иркутской области, от общей численности 
образовательных учреждений культуры

0 0 0 100 100 100 100 100

1.3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в культурно-досуговых учреждениях

1

Доля культурно-досуговых учреждений, на которых 
обеспечиваются условия индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для самостоятельного их 
передвижения по объекту, от общей численности 
культурно-досуговых учреждений

15 25 30 50 60 75 80 85

У п р а в л е н и е 
к у л ь т у р ы , 
м о л о д е ж н о й 
политики и спорта 
администрации 
М О 
« Ж и г а л о в с к и й 
район»

2

Доля культурно-досуговых учреждений, на 
которых обеспечено сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи, от общей численности культурно-досуговых 
учреждений

15 25 30 50 60 75 80 85

3

Доля культурно-досуговых учреждений, на которых 
обеспечено дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне, от общей численности 
культурно-досуговых учреждений

0 0 15 25 30 50 75 75

4

Доля культурно-досуговых учреждений, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг, от общей численности культурно-досуговых 
учреждений

25 50 75 100 100 100 100 100

5

Доля действующих культурно-досуговых 
учреждений, на которых обеспечивается 
предоставление необходимых услуг в дистанционном 
режиме, от общей численности культурно-досуговых 
учреждений

10 25 30 40 55 100 100 100

2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1
Доля объектов в сфере образования, соответствующих 
требованиям по обеспечению условий доступности 
для инвалидов и других МНГ, от общей численности 
объектов  

0 0 7,1 14,2 21,4 50 75 85

У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я 
администрации 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
« Ж и г а л о в с к и й 
р а й о н » , 
р у к о в о д и т е л и 
образовательных 
организаций

2
Доля объектов в сфере образования, соответствующих 
требованиям по обеспечению условий доступности для 
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от 
общей численности объектов образования

0 0 7,1 14,2 21,4 50 75 85

3
Доля объектов в сфере образования, соответствующих 
требованиям по обеспечению условий доступности 
для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, от общей численности объектов образования

0 0 7,1 14,2 21,4 50 75 85

4
Доля объектов в сфере образования, соответствующих 
требованиям по обеспечению условий доступности 
для инвалидов с нарушениями зрения, от общей 
численности объектов образования      

0 0 7,1 14,2 21,4 50 75 85

5
Доля объектов в сфере образования, соответствующих 
требованиям по обеспечению условий доступности для 
инвалидов с нарушениями слуха, от общей численности 
объектов образования    

0 0 7,1 14,2 21,4 50 75 85

6
Доля объектов в сфере образования, соответствующих 
требованиям по обеспечению условий доступности для 
инвалидов с нарушениями умственного развития, от 
общей численности объектов образования

0 0 7,1 14,2 21,4 50 75 85

7

Удельный вес действующих объектов, на которых 
обеспечиваются условия доступа инвалидов до 
проведения капитального ремонта или реконструкции: 
к месту предоставления услуги, предоставление 
необходимых услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходимых 
услуг по месту жительства инвалида   (от общего 
количества объектов, на которых в настоящее время 
невозможно полностью обеспечить доступность с 
учетом потребностей инвалидов)

0 0 7,1 21,4 42,8 64,2 85,7 100

8

Удельный вес действующих объектов, на которых в 
результате их капитального ремонта, реконструкции, 
модернизации (в соответствии с «Дорожной картой») 
созданы условия доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг (от общего количества 
объектов, прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию)

0 0 7,1 21,4 42,8 64,2 85,7 100

Таблица 2
к Плану мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг 

в установленных сферах деятельности
 в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» на 2016-2030 годы»
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг, находящихся в ведении муниципального образования «Жигаловский район» на 2016-2030 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Нормативный правовой акт 
(программа), иной документ, 

которым предусмотрено проведение 
мероприятия 

Ответственные исполнители, 
соисполнители

Сроки 
реализации  Ожидаемый результат

1 Внесение изменений в 
административные регламенты 
предоставления государственных 
услуг населению

Федеральный закон от 1 
декабря 2014 года №419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» (далее - Федеральный 
закон №419-ФЗ)

А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального образования 
«Жигаловский район»,
организации, учреждения, 
находящиеся в ведении 
муниципального образования 
«Жигаловский район» 

До 31 декабря 
2017 года

Наличие в административных 
регламентах предоставления 
государственных услуг 
населению положений, 
обеспечивающих соблюдение 
условий доступности объектов 
и услуг для инвалидов

2 Инструктирование или обучение 
работников, предоставляющих 
услуги инвалидам по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них объектов 
и услуг в соответствии с 
законодательством

Федеральный закон от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»

А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Постоянно Повышение доступности и 
качества предоставляемых 
услуг инвалидам

3 Содействие в трудоустройстве 
инвалидов

Федеральный закон №419-ФЗ А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального образования 
«Жигаловский район», ОГКУ 
«Центр занятости населения 
Жигаловского района»

2016-2030 годы Увеличение доли 
трудоустроенных инвалидов, в 
общем числе инвалидов

4 Оказание методической поддержки 
организациям сферы торговли, 
общественного питания, по 
вопросам обеспечения доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Федеральный закон №419-ФЗ А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

2017-2030 годы Повышение доступности 
услуг сферы торговли, 
общественного питания 
инвалидов

5 Освещение на семинарах, 
проводимых для предприятий сферы 
потребительского рынка, вопросов 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов в соответствии с нормами 
действующего законодательства 

Федеральный закон №419-ФЗ А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

2018-2030 годы

1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов 
специальными приспособлениями

1

Обустройство территорий, 
прилегающих к зданиям (входы 
на территорию, пути движения на 
территории, лестницы, пандусы, 
автостоянки и парковки, адаптация 
крылец, устранения уклонов 
и перепадов высот на путях 
следования)

Муниципальная программа 
«Сохранение и развитие культуры 
Жигаловского района» 

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

2016-2030

Создание безбарьерной 
среды, повышение уровня 
доступности объектов 
культуры

2
Оборудование входов в здание 
(входная площадка, дверь входная, 
тамбур)

Государственная программа 
Иркутской области «Социальная 
поддержка населения», 
муниципальная программа 
«Сохранение и развитие культуры 
Жигаловского района»

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

2016-2030

3

Оборудование путей движения 
внутри здания (приобретение 
и установка съемных кресел, 
раздвижных телескопических 
пандусов и аппарелей, 
автоматической системы открывания 
дверей, приобретение и установка 
поручней, противоскользящих 
систем) 

Государственная программа 
Иркутской области «Социальная 
поддержка населения», 
муниципальная программа 
«Сохранение и развитие культуры 
Жигаловского района»

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

2016-2030

4

Оборудование санитарно-
гигиенических помещений 
(приобретение и установка 
поручней и крючков для костылей в 
санитарно-гигиенических комнатах: 
туалетная комната, гардеробная)

Государственная программа 
Иркутской области «Социальная 
поддержка населения», 
муниципальная программа 
«Сохранение и развитие культуры 
Жигаловского района» 

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

2016-2030

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций 
организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1

Приобретение и установка 
информационного терминала и 
программного обеспечения к нему, 
бегущей строки и информационного 
табло, индукционной системы, 
флеш-карт для записи книг 
для незрячих пользователей, 
компьютерного оборудования, 
знаков доступности объекта, 
беспроводной системы вызова 
помощника "Пульсар", звукового 
оповещателя для ориентирования 
слепых и слабовидящих 
посетителей, приобретение 
тифлофлэшплейеров, луп для 
чтения, тактильных табличек, 
приобретение компьютеров для 
инвалидов по зрению с программой 
«Джос»

Подпрограмма 8 «Доступная 
среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» 
Государственной программы 
Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» 

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

2016-2030

Устранение социальной 
разобщенности инвалидов и 
граждан, создание условий 
для развития творческих 
способностей

2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел I.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов 
специальными приспособлениями
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1

Приобретение и установка 
приспособлений для преодоления 
преград для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках: пандусы, подъемные 
устройства, аппарели и др.

Бюджет муниципального 
образования Управление образования 

а д м и н и с т р а ц и и 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Жигаловский 
район», образовательные 
организации района

2016-2030

Достижение в полном 
объеме  запланированных 
показателей к 2030 году2 Адаптация лестничных маршей с 

учетом потребностей инвалидов
Бюджет муниципального 
образования 2016-2030

3

Оборудование санитарно-
гигиенических помещений с 
учетом потребностей инвалидов: 
приобретение и установка 
специальной сантехники, поручней 
и др.

Бюджет муниципального 
образования 2016-2030

4

Обеспечение возможностей опоры 
для инвалидов и других МГН: 
приобретение и установка перилл, 
поручней, штанг и др.

Бюджет муниципального 
образования 2016-2030

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций 
организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1 Установка звуковых и зрительных 
сигналов

Бюджет муниципального 
образования

Управление образования 
а д м и н и с т р а ц и и 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Жигаловский 
район», образовательные 
организации района

2016-2030

Достижение в полном 
объеме  запланированных 
показателей к 2030 году   

2 Приобретение специализированной 
мебели

Бюджет муниципального 
образования 2016-2030

3
Приобретение специализированного 
оборудования, позволяющего 
оказывать услуги в доступной для 
инвалидов форме

Бюджет муниципального 
образования 2016-2030

4
Приобретение специализированной 
литературы для инвалидов с 
нарушениями зрения

Бюджет муниципального 
образования 2016-2030

Таблица 3
к Плану мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг 

в установленных сферах деятельности
 в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» на 2016-2030 годы»

Отчет об исполнении плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг, находящихся в ведении администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

на 2016-2030 годы

№ 
п/п Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Результаты повышения  
значений показателей 

доступности (%)

Комментарий
Орган, ответственный за 

мониторинг и достижение 
запланированных значений 
показателей доступности

Отчетный 
период 

(_______ год)

Плановый 
период 
(______ 

год)
План факт

1 2 3 4 5 6 7

Доля объектов в сферах образования и культуры, соответствующих требованиям 
по обеспечению условий доступности для инвалидов и других МГН, от общей 
численности объектов

Управление культуры, 
молодежной политике и 
спорта администрации 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Жигаловский 
район», управление 
образования администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

2 Доля объектов в сферах образования и культуры, соответствующих требованиям 
по обеспечению условий доступности для инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках, от общей численности объектов

3 Доля объектов в сферах образования, соответствующих требованиям по 
обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, от общей численности объектов образования

4 Доля объектов в сферах образования, соответствующих требованиям по 
обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения, от 
общей численности объектов образования

Заместитель мэра по социально-культурным вопросам 
муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                              А.Л. Молчанов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация муниципального образования

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» ноября  2017г. № 128

Об утверждении Перечня муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования 
«Жигаловский район», планируемых к реализации в 2018 -2020 гг 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования «Жигаловский 
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район», планируемых к реализации в 2018 -2020 гг. (прилагается)
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Жигаловский район» в сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

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

Утверждено
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Жигаловский район» 

от «08» ноября 2017 г. №128

Перечень муниципальных программ (проектов муниципальных программ) на период 2018-2020 годы
муниципального образования «Жигаловский район»

Наименование муниципальных программ С р о к и 
р е а л и з а ц и и 
муниципальных 
программ

Н а и м е н о в а н и е 
о т в е т с т в е н н ы х 
исполнителей и 
соисполнителей

Цели реализации муниципальных программ

Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»

2018-2020 А д м и н и с т р а ц и я 
м у н и ц и п а л ь н о го 
о б р а з о в а н и я 
« Ж и г а л о в с к и й 
район»

Совершенствование муниципального управления в Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»

«Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2014-2020 годы»  

2014-2020 А д м и н и с т р а ц и я 
м у н и ц и п а л ь н о го 
о б р а з о в а н и я 
« Ж и г а л о в с к и й 
район»

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности

Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании «Жигаловский 
район»

2018-2020 А д м и н и с т р а ц и я 
МО «Жигаловский 
район»

Обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в 
организациях Жигаловского района

Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства
 в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» 

2018-2020 А д м и н и с т р а ц и я 
МО «Жигаловский 
район» 
У п р а в л е н и е 
экономики и труда 
А д м и н и с т р а ц и и 
МО «Жигаловский 
район».

Улучшение условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в МО «Жигаловский район», способствующих:
 -устойчивому росту уровня социально-экономического развития 
района и благосостояния граждан;
 - формированию экономически активного среднего класса;
 - занятости и самозанятости населения.

Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию  и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, находящихся  
в муниципальной  собственности муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018-2020 
годы

2018-2020 А д м и н и с т р а ц и я 
м у н и ц и п а л ь н о го 
о б р а з о в а н и я 
« Ж и г а л о в с к и й 
район» 

Формирование технической и организационной основы, создающей 
условия для повышения качества, надежности и экономичности 
централизованного и локального теплоснабжения района, 
повышение надежности энергоснабжения объектов следствием чего 
станет сокращение расходов бюджета на жизнеобеспечение объектов 
социальной сферы и улучшение качества  жизни населения

Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район" 

2018-2020 Ф и н а н с о в о е 
управление МО 
« Ж и г а л о в с к и й 
район»

Повышение качества управления муниципальными финансами, 
создание условий для эффективного и ответственного управления 
финансами муниципальных образований «Жигаловский район»

Развитие образования 2018-2020 У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я 
а д м и н и с т р а ц и и 
МО «Жигаловский 
район»

Повышение доступности качественного образования, отдыха, 
оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании 
«Жигаловский район»

«Сохранение и развитие культуры МО 
«Жигаловский район»»

2018– 2020 годы У п р а в л е н и е 
к у л ь т у р ы , 
м о л о д е ж н о й 
политики и спорта 
а д м и н и с т р а ц и и 
м у н и ц и п а л ь н о го 
о б р а з о в а н и я 
« Ж и г а л о в с к и й 
район»

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

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

2018-2020 У п р а в л е н и е 
к у л ь т у р ы , 
м о л о д ё ж н о й 
политики и спорта 
а д м и н и с т р а ц и и 
м у н и ц и п а л ь н о го 
о б р а з о в а н и я 
« Ж и г а л о в с к и й 
район»

Создание благоприятных условий для обеспечения регулярных 
занятий населения физической культурой и спортом; вовлечение в 
активные занятия физической культурой и спортом широких слоев 
населения.

«Молодёжная политика Жигаловского района» 2018– 2020 годы У п р а в л е н и е 
к у л ь т у р ы , 
м о л о д е ж н о й 
политики и спорта 
а д м и н и с т р а ц и и 
м у н и ц и п а л ь н о го 
о б р а з о в а н и я 
« Ж и г а л о в с к и й 
район»

Развитие муниципальной молодежной политики в Жигаловском 
районе, направленной на создание условий для социального 
становления и самореализации молодежи
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» ноября 2017г. № 129

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район»
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018-2020 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Управление муниципальными 

финансами  муниципального образования «Жигаловский район»  на 2018-2020 годы» (прилагается).
2.Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации 

программы сумму финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3.Настоящее постановление 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 начальника финансового управления муниципального образования 

«Жигаловский район» Т.В.Трофимову.

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

Утверждена
постановлением

администрации муниципального образования
«Жигаловский район»

от 10 ноября 2017г. N 129

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» 
"Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район" 

на 2018 - 2020 годы 

Жигалово, 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» 
"Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район" 

на 2018 - 2020 годы 
(утв. постановлением администрации МО «Жигаловский район» 

от                2017 г. N    )

Паспорт муниципальной программы
муниципального образования «Жигаловский район» "Управление муниципальными финансами

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы (далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018 - 2020 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Финансовое управление МО «Жигаловский район»

Соисполнители муниципальной программы Финансовое управление МО «Жигаловский район»
Участники муниципальной программы Финансовое управление МО «Жигаловский район»
Цель муниципальной программы Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного 

управления финансами муниципальных образований «Жигаловский район»
Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета.

2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Жигаловском районе, содействие развитию местного самоуправления 
Жигаловского района, решению вопросов местного значения поселений и реализации переданных полномочий.

Сроки реализации муниципальной 
программы

2018 - 2020 годы

Целевые показатели муниципальной 
программы

1. Степень качества управления муниципальными финансами.
2. Уровень муниципального долга МО «Жигаловский район».
3. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Жигаловский район».

Подпрограммы муниципальной программы 1. "Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», организация составления и исполнения районного 
бюджета" на 2018 - 2020 годы (приложение 1 к муниципальной программе).
2. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района " на 2018 - 2020 годы (приложение 2 к муниципальной программе).

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 34239,0 тыс. рублей;
2019 год – 34445,5 тыс. рублей;
2020 год -  34445,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 15742,1 тыс. рублей;
2019 год – 16051,7 тыс. рублей;
2020 год – 16052,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 18496,9 тыс. рублей;
2019 год- 18393,8 тыс. рублей;
2020 год – 18393,8 тыс.рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
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Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной программы

1. Степень качества управления муниципальными финансами -1 1
2. Уровень муниципального долга МО «Жигаловский район» - не более 15 % утвержденного годового объема собственных 
доходов районного бюджета;
3. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Жигаловский район» в 
сопоставимых условиях  не менее чем на 1% в год.
4. Размер дефицита районного бюджета – не более 7,5 %.
5. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного бюджета  по социально значимым вопросам 
(заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда).

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Эффективная система управления муниципальными финансами является важнейшим условием социально-экономического развития и 
поддержания политической стабильности в районе.

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Жигаловском районе характеризуется 
проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства, 
направленной на эффективное использование бюджетных средств в среднесрочной перспективе.

С целью обеспечения финансовой устойчивости бюджетной системы МО «Жигаловский район» осуществлялись мероприятия по 
повышению собираемости доходов от налогов и сборов и неналоговых доходов, развитию налоговой базы, ограничению роста дефицита 
районного бюджета, поддержанию объема муниципального долга  на экономически безопасном для района уровне.

С целью перехода на программный бюджет в МО «Жигаловский район» будет проводиться работа по внедрению системы 
бюджетирования, ориентированного на результат, которая включает в себя разработку муниципальных программ, бюджетных смет 
учреждений.

При подготовке муниципальных программ, для обеспечения сбалансированности районного бюджета, был проведен комплекс 
мероприятий по оптимизации расходов районного бюджета. 

На постоянной основе в районе проводится работа по оптимизации бюджетной сети. Разработана программа «Оптимизация расходов 
бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на 2017-2019 г.г., включающая следующие мероприятия: запрет, начиная с 
2017 года, расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Иркутской области к полномочиям органов местного самоуправления, мониторинг соблюдения установленных 
нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, мониторинг соблюдения установленных 
нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих, установление моратория на увеличение численности муниципальных 
служащих. 

Основным направлением реализуемой в Жигаловском районе  налоговой политики является стимулирование инвестиционной 
деятельности и, как следствие, увеличение собственной доходной базы.

Долговая политика Жигаловского района  осуществляется с учетом требований, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

На начало 2017 года отношение муниципального долга Жигаловского района  к объему доходов без учета безвозмездных поступлений 
составило всего 1,9 %.

Максимального значения муниципальный долг Жигаловского района  достигал по состоянию на 1 января 2015 года (10667тыс. рублей).
За 3 последних года муниципальный долг района  сокращен в 7 раз, при этом его доля по отношению к собственным доходам 

сократилась почти в 7 раз (с 12,8% до 1,9%).
Структура долга переведена в безопасное с точки зрения ликвидности бюджета состояние по всем основным долговым параметрам. 
Несмотря на существующую негативную тенденцию, Жигаловский район проводит долговую политику, направленную на обеспечение 

финансовой устойчивости и платежеспособности Жигаловского района. Осуществляются меры по "сдерживанию" долговой нагрузки 
в пределах параметров, позволяющих надлежащим образом осуществлять финансирование бюджетных обязательств и качественное 
обслуживание муниципального долга Жигаловского района.

 К основным итогам реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальными финансами, 
необходимо отнести переход на формирование "программного" бюджета по принципу "скользящей трехлетки" с распределением 
ассигнований районного бюджета между муниципальными программами МО «Жигаловский район».

Принятый "программный бюджет"  - механизм решения задач по установлению взаимосвязи стратегических целей развития района и 
бюджетного планирования.

 С целью обеспечения открытости и прозрачности бюджетной системы МО «Жигаловский район» разработан и создан на официальном 
сайте раздел "Бюджет для граждан".

Межбюджетные отношения являются одной из ключевых сфер взаимоотношений между органами местного самоуправления. Они 
должны быть направлены на стимулирование органов местного самоуправления к укреплению и развитию собственной доходной базы, 
обеспечение выравнивания их финансовых возможностей по исполнению полномочий по вопросам местного значения, качественное 
исполнение отдельных полномочий, переданных органам местного самоуправления, экономное и эффективное расходование средств 
межбюджетных трансфертов, предоставленных местным бюджетам.

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

Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами муниципальных образований Жигаловского района.

Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами в МО «Жигаловский район» как основной целевой ориентир муниципальной программы предусматривает 
решение следующих задач:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов в МО «Жигаловский район»,  содействие развитию местного самоуправления МО 

«Жигаловский район», решению вопросов местного значения и реализации переданных полномочий.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1) степень качества управления муниципальными финансами;
2) уровень муниципального долга МО «Жигаловский район»;
3) темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Жигаловский район».
Факторы, влияющие на достижение целевых показателей:
изменения бюджетного и налогового законодательства;
кризисные явления в экономике.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной 

программе.
Для определения степени качества управления муниципальными финансами финансовым управлением МО «Жигаловский район» 

производится анализ выполнения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий.  Выполнение 
каждого из целевых показателей  оценивается по балльной системе, при выполнении целевого показателя присваивается 1 балл, при 
невыполнении – 0 баллов.    

Степень качества управления муниципальными финансами (Скум) определяется по формуле:
Скум=Кб/Кцп,

Где Кб - количество баллов  по фактическому исполнению программы.
К цп – количество целевых показателей.
при Скум=0,8 степень качества управления муниципальными финансами высокая – 1,
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Скум=0,5-0,79 степень качества управления муниципальными финансами средняя – 2,
Скум= менее 0,5 степень качества управления муниципальными финансами низкая– 3.
Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2018 - 2020 годы. Муниципальная программа реализуется без 

подразделения на этапы.

Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
двух подпрограмм:

подпрограмма "Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», организация составления и исполнения 
районного бюджета" на 2018 - 2020 годы;

подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов поселений МО «Жигаловский район»" на 2018 - 2020 годы;

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и мероприятий, в комплексе наиболее полным образом 
охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений по совершенствованию механизмов управления финансами МО 
«Жигаловский район» в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной 
программы.

Достижение поставленных задач подпрограмм реализуется через выполнение основных мероприятий. Перечень основных мероприятий 
представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

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

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию следующих рисков:
изменение федерального и областного законодательства. 
В первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений между Иркутской областью и муниципальными 

образованиями Иркутской области. Перераспределение расходных полномочий между бюджетами влечет за собой необходимость 
пересмотра распределения налоговых доходов, что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных 
отношений;

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в районном бюджете, представлено 
в приложении 5 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел VI. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые 
отражают выполнение подпрограммных мероприятий. Значения целевых индикаторов зависят от утвержденных в районном бюджете на 
текущий год объемов финансирования.

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей 
затрат и целевых показателей результативности программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

Реализация муниципальной программы создаст условия для достижения следующих результатов в количественном выражении:
степень качества управления муниципальными финансами - 1 (высокое качество управления муниципальными финансами);
уровень муниципального долга МО «Жигаловский район» не более 15 % утвержденного годового объема собственных доходов 

районного бюджета;
темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Жигаловский район» не менее чем на 

1 % в сопоставимых условиях;
размер дефицита районного бюджета, не более 7,5% утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного бюджета по социально значимым вопросам (заработной плате и 

начислениям на выплаты по оплате труда).
Достижение цели и решение задач муниципальной программы также является важным условием обеспечения устойчивого развития 

МО «Жигаловский район».

Начальник финансового
управления МО «Жигаловский район»                                                                                                                                       Т.В.Трофимова

Приложение 1
к Муниципальной программе МО «Жигаловский район»

"Управление муниципальными финансами
МО «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы

Паспорт подпрограммы 
"Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», 

организация составления и исполнения районного бюджета" 
на 2018 - 2020 годы муниципальной программы МО «Жигаловский район» 

"Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район» 
на 2018- 2020 годы 

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы
Наименование подпрограммы "Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», организация составления и 

исполнения районного бюджета" на 2018 - 2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы Финансовое управление МО «Жигаловский район» 
Участники подпрограммы Финансовое управление МО «Жигаловский район»
Цель подпрограммы Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация 

исполнения районного бюджета, реализация возложенных на Финансовое управление МО 
«Жигаловский район» бюджетных полномочий.
2. Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский район».
3. Осуществление части полномочий, переданных органами местного самоуправления поселений 
района муниципальному образованию «Жигаловский район»
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Сроки реализации подпрограммы 2018 - 2020 годы
Целевые показатели подпрограммы 1. Размер дефицита районного бюджета.

2. Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств МО «Жигаловский 
район»- 0 тыс. рублей.

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация 
исполнения районного бюджета, реализация возложенных на Финансовое управление МО 
«Жигаловский район» бюджетных полномочий.
2. Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский район».

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год -  10409,3 тыс. рублей;
2019 год -  10537,6 тыс. рублей;
2020 год -  10538,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1. Размер дефицита районного бюджета – 7,5 %.
2. Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств МО «Жигаловский 
район» - 0 тыс. рублей.

Раздел I. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации

Целью подпрограммы является обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета.
Для достижения указанной цели в условиях бюджетных ограничений необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, 

реализация возложенных на Финансовое управление МО «Жигаловский район» бюджетных полномочий.
2. Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский район» и его обслуживание.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
размер дефицита районного бюджета;
объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств МО «Жигаловский район».
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.

Раздел II. Основные мероприятия подпрограммы

Для достижения цели подпрограммы и решения задач планируется реализация следующих основных мероприятий согласно 
приложению 4 к муниципальной программе.

1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, 
реализация возложенных на Финансовое управление МО «Жигаловский район» бюджетных полномочий.

Данное мероприятие осуществляется в целях ответственного управления муниципальными финансами, формирования эффективной 
системы исполнения районного бюджета, прозрачности и подконтрольности исполнения районного бюджета и направлено на обеспечение 
сбалансированности и ликвидности районного бюджета, а также создание условий для своевременного исполнения районного бюджета 
получателями средств районного бюджета и предоставления отчета об исполнении.

Осуществляется мероприятие путем своевременного и качественного составления проектов районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период с соблюдением требований и ограничений, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными нормативно-правовыми актами, в том числе к срокам составления проекта 
районного бюджета и его содержанию, а также путем создания условий для эффективного взаимодействия участников бюджетного 
процесса МО «Жигаловский район».

В условиях ограниченности финансовых ресурсов и необходимости повышения эффективности расходования бюджетных средств 
возрастает актуальность повышения качества планирования и исполнения районного бюджета. В связи с этим в рамках данного 
мероприятия предусматривается дальнейшее составление районного бюджета на основе программно-целевых принципов, а также 
совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса.

2. Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский район».
Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский район» строится на принципах соответствия параметров муниципального 

долга МО «Жигаловский район»  ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, полноты и 
своевременности исполнения долговых обязательств, минимизации стоимости обслуживания муниципального долга МО «Жигаловский 
район», а также прозрачности и доступности информации о муниципальном долге МО «Жигаловский район».

Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский район»  включает в себя следующие направления:
- планирование объемов муниципальных внутренних заимствований;
- планирование расходов по погашению и обслуживанию долговых обязательств МО «Жигаловский район»;
- разработка программы муниципальных внутренних заимствований МО «Жигаловский район»  на очередной финансовый год и 

плановый период;
- привлечение и погашение заемных средств в пределах утвержденной программы муниципальных заимствований МО «Жигаловский 

район»;
- обслуживание муниципального долга МО «Жигаловский район»;
- ведение муниципальной долговой книги МО «Жигаловский район»;
- анализ и контроль за состоянием муниципального долга МО «Жигаловский район».
В целях повышения эффективности процессов управления муниципальными финансами, а также минимизации объема муниципального 

долга постоянно осуществляется мониторинг потребности бюджета в финансировании обязательств за счет заемных средств и объемов 
их привлечения, осуществляются меры по обеспечению равномерного распределения платежей по обслуживанию и погашению долга с 
целью сглаживания "пиковых" нагрузок на бюджет.

Кроме того, при возникновении кассовых разрывов при исполнении районного бюджета преимущественно осуществляется привлечение 
"дешевых" бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете районного бюджета.

Для повышения открытости процесса управления муниципальным долгом МО «Жигаловский район»  ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным на официальном сайте МО «Жигаловский район» размещается выписка из муниципальной долговой 
книги МО «Жигаловский район».

Раздел III. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы

Учитывая что, подпрограмма является "обеспечивающей" и направлена в основном на развитие правового регулирования 
осуществления бюджетного процесса в МО «Жигаловский район», а также на обеспечение финансовой стабильности в районе для 
достижения стратегической цели социально-экономического развития района (с соблюдением принятых ограничений по долговой 
нагрузке) основными мерами правового регулирования являются:

подготовка проекта Решения Думы МО «Жигаловский район»  о бюджете МО «Жигаловский район» на очередной финансовый год и 
плановый период;

уточнение по мере необходимости Решения Думы МО «Жигаловский район»  о бюджете МО «Жигаловский район» на текущий 
финансовый год и плановый период;

подготовка проекта Решения Думы МО «Жигаловский район»  об исполнении бюджета МО «Жигаловский район» за отчетный период;
уточнение по мере необходимости Решения Думы МО «Жигаловский район» от 10 июля 2012 года N 23 "Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Жигаловский район»;
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совершенствование иных нормативных правовых актов МО «Жигаловский район», регулирующих бюджетные правоотношения.
Необходимость разработки указанных муниципальных нормативных правовых актов МО «Жигаловский район» будет определяться 

в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном 
и областном уровнях, и с учетом необходимости обеспечения соответствия данных актов реализуемым механизмам управления 
муниципальными финансами.

На постоянной основе обеспечивается своевременное принятие Решения Думы МО «Жигаловский район» о бюджете МО «Жигаловский 
район», а также при необходимости внесение в него изменений. В этих целях Финансовым управлением МО «Жигаловский район» 
разрабатывается нормативный правовой акт об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета и порядке работы над 
документами и материалами, представленными в Думу МО «Жигаловский район» одновременно с проектом бюджета.

Своевременная и качественная подготовка проекта Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, организация 
исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных 
обязательств МО «Жигаловский район», позволяют оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджетной системы района.

Кроме того, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждены и постоянно актуализируются:
1. Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований.
2. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета МО «Жигаловский район» и бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета.
3. Порядок составления и ведения кассового плана бюджета МО «Жигаловский район».
4. Порядок ведения реестра расходных обязательств МО «Жигаловский район».
5. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету МО «Жигаловский район».
6. Порядок ведения муниципальной долговой книги МО «Жигаловский район».
7. Порядок организации работы с исполнительными документами, поступающими в Финансовое управление МО «Жигаловский 

район».
8. Порядок исполнения бюджета МО «Жигаловский район» по расходам.
9. Порядок исполнения бюджета МО «Жигаловский район» по источникам финансирования дефицита районного бюджета и 

порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита районного бюджета.

10. Порядок открытия и ведения лицевых счетов по исполнению районного бюджета. 
11. Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита  бюджета МО «Жигаловский район»
12. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО «Жигаловский район»
Постоянное совершенствование бюджетного законодательства Российской Федерации предопределяют необходимость реализации 

подпрограммы в части актуализации нормативного обеспечения бюджетного процесса МО «Жигаловский район».

Раздел IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район», 
представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 
представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел V. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов не планируется.

Раздел VI. Сведения об участии муниципальных образований Жигаловского района в реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.

Раздел VII. Сведения об участии организаций

Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Приложение 2
к Муниципальной программе МО «Жигаловский район»

"Управление муниципальными финансами
Иркутской области" на 2018 - 2020 годы

Паспорт подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

поселений Жигаловского района" на 2018 - 2020 годы 
муниципальной программы МО «Жигаловский район» 

"Управление муниципальными финансами Иркутской области" 
на 2018 - 2020 годы 

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район»" на 2018 - 2020 годы
Наименование подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района" на 2018 - 2020 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы Финансовое управление МО «Жигаловский район»
Участники подпрограммы Финансовое управление МО «Жигаловский район»
Цель подпрограммы Повышение эффективности бюджетных расходов в Жигаловском районе, содействие развитию 

местного самоуправления Жигаловского района, решению вопросов местного значения поселений и 
реализации переданных полномочий.

Задачи подпрограммы 1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района.

Сроки реализации подпрограммы 2018 - 2020 годы
Целевые показатели подпрограммы  Просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений, по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям 
на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) в расходах консолидированного бюджета 
Жигаловского района, %

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района.
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год -  23829,7 тыс. рублей;
2019 год -  23907,9 тыс. рублей;
2020 год -  23907,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год -  18496,9 тыс. рублей;
2019 год – 18393,8 тыс. рублей;
2020 год -  18393,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год -  5332,8 тыс. рублей;
2019 год – 5514,1 тыс. рублей;
2020 год -  5514,1 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы

Просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления поселений Жигаловского района, по социально значимым расходам 
(заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) в расходах 
консолидированного бюджета Жигаловского района – не более 1 %

Раздел I. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации

Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов в Жигаловском районе, содействие развитию местного 
самоуправления Жигаловского района, решению вопросов местного значения поселений и реализации переданных полномочий.

Для достижения поставленной цели планируется решение задач по следующим основным направлениям:
1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района.
Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по 

срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.
Планируемым целевым показателем подпрограммы является доля просроченной кредиторской задолженности учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Жигаловского района, по социально значимым расходам (заработной 
плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам) в расходах консолидированного бюджета Жигаловский района. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.
Минимизация данного фактора возможна на основе:
1)     учета конъюнктурных колебаний при бюджетном прогнозировании;
2)     принятия мер по развитию налогового потенциала поселений Жигаловского района.
Снижение указанных рисков возможно путем проведения анализа исполнения  бюджетов поселений Жигаловского района по 

выявлению рисков несбалансированности бюджетов, недостаточности средств на обеспечение социально значимых расходных 
обязательств, возникновения обязательств по погашению накопленной кредиторской задолженности и подготовки предложений по 
предоставлению дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений Жигаловского района.

Раздел II. Основные мероприятия подпрограммы

1. В целях реализации основного мероприятия "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Жигаловского района" необходима реализация следующего мероприятия:

1) предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 
поселений Жигаловского района.

2. Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 4  к муниципальной программе.

Раздел III. Меры регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы

Эффективное предоставление межбюджетных трансфертов является неотъемлемой частью бюджетной политики района, направленной 
на повышение качества управления финансами и устойчивое развитие территории Жигаловского района.

Мероприятия подпрограммы направлены, прежде всего, непосредственно на формирование стабильной финансовой основы 
для исполнения расходных обязательств муниципальных образований на базе современных принципов эффективного управления 
муниципальными финансами, что, в свою очередь, будет способствовать социально-экономическому развитию муниципальных 
образований.

Реализация подпрограммы призвана создать условия для устойчивого исполнения бюджетов поселений Жигаловского района, а 
также обеспечить финансирование первоочередных социальных расходов в целях недопущения ухудшения социально-экономической 
ситуации.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район», 
представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 
представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел V. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в прогнозной (справочной) оценке 
ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования (приложение 6 к муниципальной 
программе).

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета не планируется.

Раздел VI. Сведения об участии муниципальных образований Жигаловского района в реализации подпрограммы

В целях обеспечения повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района необходима реализация 
мероприятия:

1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности:
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений;
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется с учетом требований бюджетного 

законодательства исходя из равноправия субъектов бюджетных правоотношений.
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  Жигаловского района между поселениями 

Жигаловского района утверждается Решением Думы МО «Жигаловский район» о бюджете МО «Жигаловский район» на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

Раздел VII. Сведения об участии организаций

Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.
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Приложение 3
к Муниципальной программе МО «Жигаловский район»

"Управление муниципальными финансами
МО «Жигаловский район" на 2018 - 2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район" 
"Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район" на 2018 - 2020 годы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ответственный 

исполнитель Ед.изм. отчетный год 
2016 г.

текущий год 
2017 г.
(оценка)

2018 год  2019 год  2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа  "Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район" на 2018 - 2020 годы

1 Степень качества управления 
муниципальными финансами

Ф и н а н с о в о е 
управление МО 
«Жига ловский 
район»

степень 1 1 1 1 1

2 Уровень муниципального долга МО 
«Жигаловский район» % 1,6 Не более 15 не более 15 не более 

15
не более
 15

3
Темп роста налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета МО 
«Жигаловский район»

% 1,17 не менее 1,0 не менее 1,0 не менее
 1,0

не менее 
1,0

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», организация составления и исполнения районного бюджета" 
на 2018 - 2020 годы 

1.1. Размер дефицита бюджета МО 
«Жигаловский район» Ф и н а н с о в о е 

управление МО 
«Жига ловский 
район»

% - 7,5 7,5 7,5 7,5

1.2.
Объем просроченной задолженности по 
погашению долговых обязательств МО 
«Жигаловский район»

тыс. рублей 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного 
бюджета, реализация возложенных на Финансовое управление МО «Жигаловский район» бюджетных полномочий.

1.1.1.
Отклонение фактического объема доходов 
бюджета МО «Жигаловский район» (без 
учета безвозмездных поступлений) от 
первоначально утвержденного уровня

Ф и н а н с о в о е 
управление МО 
«Жига ловский 
район»

% 48,8 1,0 0 0 0

1.1.2.
Объем просроченной кредиторской 
задолженности бюджета МО «Жигаловский 
район» по социально значимым вопросам  
(заработной плате)

тыс. рублей 0 0 0 0 0

1.1.3.
Наличие нарушений сроков внесения в 
Думу МО «Жигаловский район» проекта 
Решения о бюджете МО «Жигаловский 
район»

шт. 0 0 0 0 0

1.1.4.
Наличие нарушений сроков и качества 
представления отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета МО 
«Жигаловский район»

шт. 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.2. Управление муниципальным долгом МО «Жигаловский район».

1.2.1.

Отношение расходов на обслуживание 
муниципального долга Жигаловского 
района  к расходам местного  бюджета, за 
исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Ф и н а н с о в о е 
управление МО 
«Жига ловский 
район»

% 0,06 3,1 Не более 5,0 Не более 
5,0

Не более 
5,0

1.2.2.

Отношение объема погашения 
муниципальных долговых обязательств 
Жигаловского района к общему объему 
доходов без учета безвозмездных 
поступлений

% 4,54 3,81 Не более 5,0 Не более 
5,0

Не более 
5,0

Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района" на 2018 - 2020 годы

2.1.

Просроченная кредиторская задолженность 
местных бюджетов по социально значимым 
расходам муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления поселений Жигаловского 
района в расходах консолидированного 
бюджета 

Ф и н а н с о в о е 
управление МО 
«Жига ловский 
район»

% 0 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1

Основное мероприятие 2.1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района.

2.1.1.

Просроченная кредиторская задолженность 
учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
поселений Жигаловского района, по 
заработной плате

Ф и н а н с о в о е 
управление МО 
«Жига ловский 
район»

тыс. рублей 0 0 0 0 0

2.1.2.

Просроченная кредиторская задолженность 
учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
поселений Жигаловского района, по 
начислениям на выплаты по оплате труда

тыс. рублей 0 0 0 0 0

2.1.3.

Прирост просроченной кредиторской 
задолженности учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
поселений Жигаловского района по 
коммунальным услугам

тыс. рублей 0 0 0 0 0

Приложение 4
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

"Управление муниципальными финансами
МО «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы

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

на 2018 - 2020 годы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»
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   Расходы (тыс. руб.), годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

И с т о ч н и к и 
финансирования 2018 год 2 0 1 9 

год 2020 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район" на 2018 - 2020 годы

Всего, в том числе
Всего 34239,0 34445,5 34445,9

ОБ 18496,9 18393,8 18393,8
МБ 15742,1 16051,7 16052,1

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 34239 34445,5 34445,9

ОБ 18496,9 18393,8 18393,8
МБ 15742,1 16051,7 16052,1

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами  МО «Жигаловский 
район", организация составления и исполнения районного бюджета" на 2018 
- 2020 годы

Всего, в том числе
Всего 10409,3 10537,6 10538,0
ОБ    
МБ 10409,3 10537,6 10538,0

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 10409,3 10537,6 10538,0
ОБ    
МБ 10409,3 10537,6 10538,0

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, составление и организация исполнения 
районного бюджета, реализация возложенных на Финансовое управление МО 
«Жигаловский район» бюджетных полномочий" на 2018 - 2020 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 10401,9 10533,2 10537,2

ОБ    

МБ 10401,9 10533,2 10537,2

"Организация составления и исполнения районного бюджета" Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 10401,9 10533,2 10537,2

ОБ    
МБ 10401,9 10533,2 10537,2

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом МО 
«Жигаловский район" на 2018 - 2020 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,4 4,4 0,8
ОБ    
МБ 7,4 4,4 0,8

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,4 4,4 0,8

ОБ    
МБ 7,4 4,4 0,8

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района на 2018 - 2020 годы

Всего, в том числе
Всего 23829,7 23907,9 23907,9
ОБ 18496,9 18393,8 18393,8
МБ 5332,8 5514,1 5514,1

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 23829,7 23907,9 23907,9

ОБ 18496,9 18393,8 18393,8
МБ 5332,8 5514,1 5514,1

Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района" на 2018 - 2020 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 23829,7 23907,9 23907,9

ОБ 18496,9 18393,8 18393,8
МБ 5332,8 5514,1 5514,1

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 23829,7 23907,9 23907,9

ОБ 18496,9 18393,8 18393,8
МБ 5332,8 5514,1 5514,1

Приложение 5
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

"Управление муниципальными финансами
МО «Жигаловский район" на 2018 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» 
«Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район" на 2018 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

   Расходы (тыс. руб.), годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

И с т о ч н и к и 
финансирования 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
МО «Жигаловский район" на 2018 - 2020 годы

Всего, в том числе

Всего 34239,0 34445,5 34445,9
ФБ    
ОБ 18496,9 18393,8 18393,8
МБ 15742,1 16051,7 16052,1
ИИ    

Финансовое управление МО 
«Жигаловский район»

Всего 34239 34445,5 34445,9
ФБ    
ОБ 18496,9 18393,8 18393,8
МБ 15742,1 16051,7 16052,1
ИИ    

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами  МО 
«Жигаловский район", организация составления и исполнения районного 
бюджета" на 2018 - 2020 годы

Всего, в том числе

Всего 10409,3 10537,6 10538,0

ФБ    
ОБ    
МБ 10409,3 10537,6 10538,0
ИИ    

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 10409,3 10537,6 10538,0

ФБ    
ОБ    
МБ 10409,3 10537,6 10538,0
ИИ    
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Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, составление и организация исполнения 
районного бюджета, реализация возложенных на Финансовое управление 
МО «Жигаловский район» бюджетных полномочий" на 2018 - 2020 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 10401,9 10533,2 10537,2

ФБ    
ОБ    
МБ 10401,9 10533,2 10537,2
ИИ    

"Организация составления и исполнения районного бюджета" Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 10401,9 10533,2 10537,2
ФБ    
ОБ    
МБ 10401,9 10533,2 10537,2
ИИ    

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом МО 
«Жигаловский район" на 2018 - 2020 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,4 4,4 0,8
ФБ    
ОБ    
МБ 7,4 4,4 0,8
ИИ    

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,4 4,4 0,8

ФБ    
ОБ    
МБ 7,4 4,4 0,8

ИИ    

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений МО «Жигаловский район" на 2018 - 2020 годы

Всего, в том числе

Всего 23829,7 23907,9 23907,9

ФБ    

ОБ 18496,9 18393,8 18393,8

МБ 5332,8 5514,1 5514,1
ИИ    

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 23829,7 23907,9 23907,9

ФБ    
ОБ 18496,9 18393,8 18393,8
МБ 5332,8 5514,1 5514,1

ИИ    

Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
поселений Жигаловского района" на 2018 - 2020 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 23829,7 23907,9 23907,9

ФБ    

ОБ 18496,9 18393,8 18393,8

МБ 5332,8 5514,1 5514,1

ИИ    

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 23829,7 23907,9 23907,9

ФБ    

ОБ 18496,9 18393,8 18393,8

МБ 5332,8 5514,1 5514,1

ИИ    

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» ноября 2017г. № 130

Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования «Жигаловский район»
«Развитие образования»  на 2018-2020 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район»  «Развитие образования»  на 2018-2020 
годы» (прилагается).

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

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

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

образования «Жигаловский район» Ю.Л.Богатову.

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

муниципального образования «Жигаловский район»
от 10 ноября 2017г. № 130

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
на 2018-2020 годы

ЖИГАЛОВО 2017 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
на 2018-2020 годы

 (далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы  «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление образования администрации МО «Жигаловский район» 

Соисполнители муниципальной 
программы Управление образования администрации МО «Жигаловский район» 

Участники муниципальной 
программы Управление образования администрации МО «Жигаловский район» 

Цель муниципальной программы Повышение доступности качественного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании 
«Жигаловский район».

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.
Обеспечение доступности и качества предоставления начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Повышение качества услуг дополнительного образования в сфере общего образования 
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы и прочих мероприятий в области образования
Развитие инфраструктуры образовательных организаций Жигаловского района
Осуществление адресной поддержки одаренных детей.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2018 – 2020годы

Целевые показатели 
муниципальной программы

1) доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования),%
2)доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем  общем образовании ,%
3) доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных 
организациях в общем количестве детей данной возрастной группы;%
4) доля школьников, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости,%
5) удовлетворенность населения  качеством образования, %
6) доля муниципальных образовательных учреждений, инфраструктура которых соответствует современным требованиям 
безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, %
7) доля школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов и научно-практических конференциях разного уровня, 
в общем количестве участников, чел.

Подпрограммы муниципальной 
программы

1. «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы (приложение 
1 к муниципальной программе).
2. «Одаренные дети» на 2018-2020 годы ( приложение 2 к муниципальной программе)
3. «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2020 годы» (Приложение 3 к муниципальной программе)
4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2018 – 2020 годы 
(приложение 4 к муниципальной программе).

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 457732,3тыс. рублей;
2019 год – 335322,3тыс. рублей;
2020 год – 331664,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:  
2018 год – 325301,3 тыс. рублей;
2019 год –210427,8 тыс. рублей;
2020 год –210427,8тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2018 год – 132431,0 тыс. рублей;
2019 год –124894,5 тыс. рублей;
2020 год –121236,5 тыс. рублей

Ожидаемые конечные  результаты 
реализации муниципальной 
программы

1)увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, к 2020 -95%
2) увеличение доли выпускников муниципальных образовательных организаций освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования 100% 
3) увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных 
организациях с 89  % в 2017 году до 91 % к концу 2020 года в общем количестве детей данной возрастной группы, в том числе за счет 
развития программ дополнительного образования;
4) увеличение доли школьников, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости, к 2020 году- 65%
5) удовлетворенность населения качеством общего образования- 100%
6)доля муниципальных образовательных учреждений, инфраструктура которых соответствует современным требованиям 
безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений к концу 2020 года до 80 %
7) доля школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов и научно-практических конференциях разного уровня, 
в общем количестве участников, чел.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
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осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время, поддержка одаренных детей  относятся к вопросам местного значения. 

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы 
(далее – муниципальная программа) является организационной основой муниципальной политики в сфере образования на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» (далее – МО «Жигаловский  район», район).

Основанием для разработки муниципальной программы являются нормативно-правовые документы:
1.Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №295;
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (постановление  

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) с учетом изменений.
5.Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 года №662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» 
6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2014 года № 14 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.06.2014 года № 657 «Об утверждении методики расчетов 

показателей мониторинга системы образования»
8. Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года №456-пп;
9.Устав муниципального образования «Жигаловский район»;
10. Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский 

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

11.Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район»;
12.Стратегия развития муниципальной системы образования на 2011-2025 годы, принята на августовской конференции  работников 

образования МО «Жигаловский район» 28.08.2012 г.

Необходимость разработки и принятия муниципальной программы обусловлена тенденциями развития общества, необходимостью 
повышения открытости и эффективности системы образования, направленной на обеспечение удовлетворения образовательных 
запросов населения. Реализация муниципальной программы позволит решить ряд важнейших задач, обеспечивающих стабильное 
функционирование и дальнейшее развитие муниципальной системы образования.

Жигаловский район расположен на северо-востоке Иркутской области в 403 км от областного центра. Район граничит с Усть-Удинским, 
Усть-Кутским, Казачинско-Ленским и Качугским районами Иркутской области. Территории района составляет 22, 8 тыс. кв. км. (3% 
территории области). 

Численность населения на 01.01.2017 составляет 8,5 тыс. человек в 10 поселениях, которые объединяют 36 сельских   населенных 
пунктов. Районный центр – р.п. Жигалово, в котором проживает 4,9 тыс.человек.

Демографическая ситуация в районе характеризуется:
-снижением численности населения на 75 человек. Основная причина снижения численности населения - сохранение миграционной 

убыли населения: в 2016 году к уровню 2015г.  наблюдается увеличение миграционной убыли на 8 %. 
-снижением уровня регистрируемой безработицы до 1,7%.
 Число безработных граждан составило 75 человек, среди которых, как правило, работники, не требующие квалификации.
Система образования находится под общим влиянием социально-экономической и демографической ситуации в регионе.
1. Количество выпускников 11 класса школ постоянно сокращается, выпускников 9 класса более стабильно:
1) в 2013 г. на базе 9 классов выпуск составляет 102 человека, на базе 11 классов - 84 человек;
2) в 2014 г. на базе 9 классов выпуск составляет 94 человека, на базе 11 классов - 62 человека.
2) в 2015 г. на базе 9 классов выпуск составляет 94 человека, на базе 11 классов - 49 человека.
2) в 2016 г. на базе 9 классов выпуск составляет 102 человека, на базе 11 классов - 49 человека.
2) в 2017 г. на базе 9 классов выпуск составляет 106 человека, на базе 11 классов - 50 человека.
2. Система образования Жигаловского района представлена сетью организаций : 
1) дошкольные образовательные организации - 11;
2) общеобразовательные организации - 12, из них:
начальные школы - 1;
основные школы - 4;
средние школы – 7, из них :
образовательные организации , реализующие  дошкольное образование-4
образовательные организации, имеющие детей с ОВЗ и детей - ивалидов-11
3) организации дополнительного профессионального образования – 2, с охватом детей – 89%.
В 2016-2017 учебном году в них обучалось 1403 ученика. Численность обучающихся, в том числе первоклассников, в 

общеобразовательных организациях района продолжает расти. Доля детей, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, выросла 
на 24% и составляет 67,8% (960 детей) . 

В дошкольных образовательных учреждений  воспитывается 554 ребенка, что соответствует 46% от общего детского населения 
Жигаловского района в возрасте от 1,6 до 7 лет. В целях обеспечения доступности общего образования на уровне дошкольного 
образования в районе была открыта дополнительная дошкольная группа на 25 мест в МКДОУ №10 с. Рудовка, группа кратковременного 
пребывания детей в детском саду №12 «Якорек». На начало 2016-2017 учебного года  в детском саду №12 «Якорек» было открыто 
две подготовительные группы, в детском саду №1 «Березка» - две старшие группы с целью увеличения охвата детей от3до7 лет. 
Открыты группы разного режима пребывания детей (от 3 до 12 часов), работают образовательные программы разной направленности от 
компенсирующих до общеразвивающих.

В 2017 г. в статусе казённых образовательных учреждений – 25 образовательных организаций.
Кадровый потенциал системы образования Жигаловского района (по состоянию на 01.08.2017)  включает в себя 335 человек, из них 

238 работников общеобразовательных учреждений, 64 работника дошкольных образовательных учреждений, 22 педагога работают в 
учреждениях дополнительного образования детей,  57 педагогов пенсионного возраста. Высшее образование имеют 82% педагогов. 
Успешно прошли аттестацию и получили высшую, I  квалификационные категории 5% учителей, 7% педагогических работников 
образовательных учреждений получили ведомственные награды за высокий уровень профессионализма и качественные результаты 
педагогической деятельности. Ежегодно проводятся традиционные мероприятия для педагогического сообщества:   августовская 
конференция работников образования района, организуется участие общеобразовательных организаций в областном образовательном 
форуме "Образование Прибайкалья", профессиональные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года».

Для системы образования Жигаловского района  характерны следующие особенности:
В подсистеме дошкольного образования:
1. Демографические процессы в Жигаловском районе характеризуются стабильной тенденцией к росту детского населения, 

максимальный прирост ожидается к 2020 году достигнет показателя в 1400 детей (в сравнении с 2015 годом на 15%).
2. Сеть действующих дошкольных образовательных организаций не удовлетворяет потребность населения Жигаловского района 

в определении в них детей, и как следствие, не в полной мере обеспечивает государственные гарантии  доступности дошкольного 
образования.
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3. На регистрационном учете на 01.09.2017 года для устройства в дошкольные образовательные организации детей от 1,5 до 7 лет  
стоит 288 человек 

Количество детей от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге получения дошкольного образования, в 2016-2017 учебном году увеличилось. 
В целом по району охват услугами дошкольного образования от числа заявивших составляет 73% (в области - 89,94%), в том числе в 
возрастной группе от трех до семи лет – 88% (в области - 100 %), в возрастной группе от рождения до трех лет – 45,5% (в области - 57,1 
%).

В подсистеме общего образования:
1. Наметилась положительная динамика увеличения контингента в общеобразовательных учреждениях: положительная динамика 

увеличения контингента в общеобразовательных учреждениях: в 2012 - 2013 учебном году 1294 чел., в 2016 - 2017 учебном году - 1416 
чел.;

2. Эффективность использования имеющихся ресурсов все еще недостаточна. Так, в Жигаловском районе в среднем на одного учителя 
приходится 8 обучающихся, при установленном федеральном нормативе 15. 

3. Качественные показатели освоения государственных образовательных стандартов не соответствуют запросам. Из 50 выпускников 
2017 года, сдававших единый государственный экзамен, подтвердили освоение общеобразовательных программ по русскому языку 50 
чел. (100%), средний тестовый балл – 61, что ниже областного на 6 балов; по базовой математике выпускников 50 (100%), средний балл 
- 44, что ниже областного на 3 балла; 

4. Количество обучающихся, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам, в том числе в 
рамках опережающего развития : в 2013 - 2014 учебном году составило 433 чел., в 2016 - 2017 - 960 чел.;

В подсистеме дополнительного образования детей:
1. Действующая сеть муниципальных образовательных организаций Жигаловского района позволила охватить дополнительным 

образованием 1250 детей, что составило 89% от общей численности детей, в то же время направленность услуг дополнительного 
образования носит традиционный характер и не в полной мере обеспечивает запросы подростков.

2. Наиболее востребованными и преобладающими в деятельности организаций дополнительного образования детей из реализуемых 
семи направлений являются следующие: 75% детей занимаются в кружках и объединениях художественной направленности, что говорит 
о большом спросе потребителей услуг (родителей, законных представителей) на образовательные программы по музыке, хореографии, 
театральному и прикладному творчеству, 15,9% социально-педагогическое направлению, 7,3% - физкультурно-спортивное, в туристско-
краеведческом направления занимаются всего 1,7% обучающихся. Соотношение количественного состава мальчиков и девочек 
составляет 32% и 67,9%, что означает доминирование большего количества девочек из-за того, что в учреждении преобладает наличие 
образовательных программ художественной направленности, что как правило, интересует больше девочек. 

В сфере информатизации образования:
1. Завершен первый этап информатизации (компьютеризация) образования - произошло первичное насыщение общеобразовательных 

организаций вычислительной техникой. В среднем на один компьютер в общеобразовательных организациях Жигаловского района 
приходится 5 человек ( средний показатель по Иркутской области-21,94 ,средний по России показатель - 20).

2. В Жигаловском районе функционирует 1 муниципальный ресурсный центр, обеспечивающих методическое и техническое 
сопровождение информатизации образования.

В среднем 58% образовательных организаций Жигаловского района имеют доступ в Интернет на скорости 512Кб/сек. и выше.
В сфере совершенствования финансово-экономических механизмов развития образования:
В 2017 году продолжено развитие механизмов нормативно - подушевого финансирования образовательных учреждений. Разработаны 

региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности по предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, образовательных учреждениях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

В сфере развития педагогического и инновационного потенциала:
1. С целью повышение статуса педагогических работников и позиционирования лучших достижений педагогической практики в 

Жигаловском районе сложилась муниципальная система конкурсов для педагогов и воспитателей. 
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
К общесистемным проблемам сферы образования Жигаловского района относятся следующие:
1. Проблема обеспечения оптимального уровня качества образования.
Недостаточный рост уровня качества образования в регионе определяется тремя составляющими:
1) качество условий:
а) существующая сеть образовательных организаций (номенклатура, структура, правовое положение образовательных организаций) 

не обеспечивает доступности качественного образования, прав граждан на выбор образовательной организации, соответствующего их 
запросам;

б) нормативно-правовое обеспечение в полной мере не отвечает современным требованиям инновационного развития системы 
образования;

в) дополнительное образование слабо интегрировано с общим образованием с точки зрения единства целей в условиях введения 
федеральных государственных образовательных стандартов и механизмов их реализации;

г) наблюдается недостаточная согласованность перечня предоставляемых в регионе образовательных услуг и требований рынка труда;
д) кадровый потенциал системы общего образования не готов к проектированию и реализации основных образовательных программ, 

обеспечивающих достижение результатов, соответствующих требованиям ФГОС;
е) в организациях общего образования не сформирована информационно-образовательная среда, обеспечивающая реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС;
ж) инфраструктура общеобразовательных организаций не в полной мере обеспечивает организацию внеурочной деятельности 

учащихся, включенной ФГОС в основную образовательную программу;
з) учебно-материальная база 75% образовательных организаций и 100% организаций дополнительного образования детей не 

соответствует требованиям ФГОС;
и) 8% образовательных организаций и 50% организаций дополнительного образования детей нуждаются в капитальном ремонте 

зданий;
к) в организациях образования недостаточными темпами создается универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

полноценную интеграцию детей-инвалидов;
2) качество процесса:
а) в образовательном процессе недостаточно используются современные информационно-коммуникационные, личностно 

ориентированные, проектно-исследовательские технологии, системно- деятельностный подход, обеспечивающие формирование 
компетентностей;

3) качество результата:
а) доля выпускников, подтвердивших освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования по русскому 

языку, - 100%, по математике –100%, что выше результата по региону; остается проблема прохождения государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего образования, результаты ниже региональных на 8-2% по математике и русскому 
соответственно, по предметам выбора на 3-5 %.

2. Проблема недостаточной эффективности кадровой политики.
В Жигаловском районе управления кадровыми ресурсами системы образования Иркутской области выявляются:
1) низкие темпы обновления педагогических кадров, большая доля преподавателей пенсионного возраста (2016 г. –21,9%, 2017 г. 

–22,3%). Практически на всех уровнях образовательной системы среди преподавателей преобладают женщины (в среднем 92,1,0% 
женщин и 7,9% мужчин);



Жигаловский район                           №11 (11) 14 ноября 2017г.

45

2) недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогических работников (в 2015 г. доля учителей, не имеющих 
квалификационной категории, составила 2017. - 64%);

3. Проблема недостаточной эффективности использования имеющихся ресурсов (материально-технических, информационно-
технических)

1) низкий уровень обеспечения муниципальных учреждений современным материально-техническим оборудованием (учебно-
лабораторным оборудованием для  кабинетов естественнонаучного цикла, современным компьютерным оборудованием, технологическим 
оборудованием для школьных столовых);

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

Целью муниципальной программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия 
потребностям социально-экономического развития.

Для реализация поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.
2.Обеспечение доступности и качества предоставления начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
3Повышение качества услуг дополнительного образования в сфере общего образования 
4.Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
5.Обеспечение условий для реализации муниципальной программы и прочих мероприятий в области образования
6.Развитие инфраструктуры образовательных организаций Жигаловского  района
7.Осуществление адресной поддержки одаренных детей.
Целевыми показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы являются:
1.) доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования),%

2) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании ,в 
общей численности выпускников %

3) доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных 
организациях в общей численности  детей данной возрастной группы; %

4) доля школьников, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности школьников %
5) удовлетворенность населения качеством образования, %
6) доля муниципальных образовательных учреждений, инфраструктура которых соответствует современным требованиям безопасности 

в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, %
7) доля школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов и научно-практических конференциях разного уровня, 

в общем количестве участников, чел.
Сроки реализации муниципальной программы: 2018 -2020годы

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Цели и задачи муниципальной  программы сформулированы на основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) с 
учетом изменений, произошедших в системе образования, принятых в последние годы программ и мер по развитию системы образования.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение 
поставленных задач, а также - на реализацию указов Президента Российской Федерации, поручений Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:
подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018-2020 годы;
подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2020 годы; 
подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2020 годы;
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»  на 2018 – 2020 

годы.
Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу обусловлено особенностями структуры системы образования 

и ключевыми задачами, связанными с обеспечением повышения качества образования.
В подпрограмме «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018 - 2020 годы 

сосредоточены мероприятия по развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленные на обеспечение 
доступности и модернизацию качественного дошкольного и общего образования, модернизацию общего образования, создание 
современной инфраструктуры дополнительного образования детей.

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2020 годы направлена на обеспечение развития и поддержку одаренных и талантливых 
детей, а также проведение мероприятий направленных на проявление одаренности у детей Жигаловского района  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» в области 
образования» на 2018 – 2020 годы направлена на обеспечение высокого качества управления процессами развития образования через 
вовлечение профессионалов и общественности в реализацию мероприятий муниципальной программы, без чего ее успех невозможен.

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

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение цели муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
Таблица 3

№
п/п Описание рисков Меры по снижению рисков

1. Изменения законодательства и внешней экономической ситуации:

1.1
Изменения законодательства (как на федеральном, так и на региональном
уровне), что может привести к
административным или иным ограничениям

Мониторинг планируемых изменений в законодательстве.

2. Риски финансового обеспечения:

2.1
Возникновение бюджетного дефицита, секвестирование бюджетных расходов на установленные 
сферы деятельности и, соответственно, недостаточным уровня финансирования
программных мероприятий.

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя 
из возможностей бюджета Иркутской области и бюджета МО 
«Жигаловский  район»;
б) определение наиболее значимых мероприятий для 
первоочередного финансирования;
в) привлечение внебюджетных источников финансирования.

3. Организационные и кадровые риски:
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3.1 Неправомерные либо несвоевременные действия лиц, непосредственно или косвенно связанных с 
исполнением мероприятий муниципальной программы.

Должен осуществляться мониторинг реализации муниципальной 
программы.

3.2 «Старение» педагогических кадров.

Проведение в рамках подпрограммы № 1 «Развитие системы 
дошкольного, основного, общего образования» мероприятия по 
реализации механизмов привлечения перспективных выпускников 
высших учебных заведений для работы в образовательных 
учреждениях.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут 
приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета МО «Жигаловский район».Ресурсное 
обеспечение  муниципальной программы приведено в приложении 6 (прилагается).

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
В результате реализации муниципальной программы ожидается:
1)увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, к 2020 -95%
2) увеличение доли выпускников муниципальных образовательных организаций освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования 100% 
3) увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных 

организациях с 89  % в 2017 году до 91 % к концу 2020 года в общем количестве детей данной возрастной группы, в том числе за счет 
развития программ дополнительного образования;

4) увеличение доли школьников, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости, к 2020 году- 65%
5) удовлетворенность населения качеством общего образования- 100%
6)доля муниципальных образовательных учреждений, инфраструктура которых соответствует современным требованиям безопасности, 

в общем количестве муниципальных образовательных учреждений к концу 2020 года до 80 %
7) доля школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов и научно-практических конференциях разного уровня, 

в общем количестве участников, 30 чел.

Приложение 1
к муниципальной программе муниципального образования 

«Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЖИГАЛОВСКОМ 

РАЙОНЕ» НА 2018 – 2020 ГОДЫ

Наименование муниципальной 
программы «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы

Наименование подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском  районе» на 2018 – 2020 годы 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»
Участники подпрограммы  Управление образования администрации «Жигаловский район»
 Цель подпрограммы Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования

Задачи подпрограммы

1.Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.
2.Организация предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, расположенных на 
территории Жигаловского района
3. Организация дополнительного образования детей 

Сроки реализации 
подпрограммы 2018 – 2020 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами  дошкольного образования, в общей численности детей, %
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших аттестат о среднем общем образовании, %., и 
аттестат основного общего образования, в общей численности выпускников, %
3 .Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).%

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

1.1.Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения и доступности дошкольного образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образования»
1.2.Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС начального общего, основного общего  
и  среднего (полного) общего образования» 
1.3.Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития системы дополнительного образования»
1.4.Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных  полномочий и обеспечение государственных 
гарантий» 
1.5.Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников»
1.6 Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания детей с учетом особенностей здоровья»
1.7.Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Жигаловского района»; 
1.8.Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений»
1.9.Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 
1.10.Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования» 

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год – 432610,1 тыс. рублей;
2019 год – 310333,1 тыс. рублей;
2020 год – 306559,2 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.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 325301,3 тыс. рублей;
2019 год – 210427,8 тыс. рублей;
2020 год – 210427,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 107308,8 тыс. рублей;
2019 год – 99905,3 тыс. рублей;
2020 год – 96131,4 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1.Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования до 67 %.
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших аттестат о среднем общем образовании, 100%., и 
аттестат основного общего образования 99%
3. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).91%
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель подпрограммы: обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.
Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач: 
1.Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.
2.Организация предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, расположенных на 

территории Жигаловского района
3. Организация дополнительного образования детей .
Целевые показатели  подпрограммы: 
1. Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами  дошкольного образования, в общей численности детей ,%
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших аттестат о среднем общем образовании, %., и 

аттестат основного общего образования , в общей численности выпускников, %
3 .Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).%

Ожидаемые результаты  подпрограммы: 
1.Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования до 67 %.
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших аттестат о среднем общем образовании, 100%., 

и аттестат основного общего образования 99%
3. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).91%
Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2020 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

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

1.2.Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС начального общего, основного 
общего  и  среднего (полного) общего образования» 

1.3.Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития системы дополнительного образования»
1.4.Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных  полномочий и обеспечение государственных 

гарантий» 
1.5.Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников»
1.6 Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания детей с учетом особенностей здоровья»
1.7.Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Жигаловского района»; 
1.8.Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений»
1.9.Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 
1.10.Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования» 
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы

Меры государственного регулирования определены нормативно-правовыми актами Иркутской области:
1.Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №295;
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (постановление  

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) с учетом изменений.
5.Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы утвержденная Постановлением  

Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года №456-пп;
6.Устав муниципального образования «Жигаловский  район»;
7. Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский 

район», их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 30.10.2017 года №123;

8.Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский  район»;
9.Стратегия развития муниципальной системы образования на 2011-2025 годы, принята на августовской конференции работников 

образования МО «Жигаловский район»  28.08.2012 г.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район», 

представлено в приложении 6 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

представлена в приложении 7 к муниципальной программе.
РАЗДЕЛ 5.ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета МО «Жигаловский район», в соответствии 

с Решением Думы МО «Жигаловский район» «О бюджете МО «Жигаловский район» на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования 

корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета на текущий финансовый год.
В пределах средств муниципальной программы осуществляется финансирование обязательств текущего года. 

РАЗДЕЛ 6.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙНА В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В реализации подпрограммы принимают участие образовательные организации района 

Приложение 1.1.
к подпрограмме «Развитие системы дошкольного, 

общего и дополнительного образование в Жигаловском районе» на 2018 – 2020 годы
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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 110327,1 0,0 0,0

ОБ 103 817,5 0,0 0,0

МБ 6509,6 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования

 

Всего 109 281,6 0,0 0,0

ОБ 103 817,5 0,0 0,0

МБ 5 464,1 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0

Детский сад в 
п. Жигалово 
Жигаловского 
района на 98 
мест

2018 2018 х
0,0
0,0
0,0

П
ри

об
ре

те
ни

е 

МС 1 0 9 
281,6

1 0 9 
281,6 0%

Министерство 
строительства, 
д о р о ж н о г о 
х о з я й с т в а 
И р к у т с к о й 
о б л а с т и , 
Муниципальное 
о б р а з о в а н и е 
"Жигаловский 
район"

Всего 109 281,6 0,0 0,0

ОБ 103 817,5 0,0 0,0

МБ 5 464,1 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Жигаловского района»  

Всего 1045,5 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 1045,5 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0

Капитальный 
ремонт здания  
д е т с к о г о 
сада №11 
с . Д а л ь н я я 
Закора

2018 2018
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0 МС 0%

министерство 
строительства, 
д о р о ж н о г о 
х о з я й с т в а 
И р к у т с к о й 
области, 
Муниципальное 
о б р а з о в а н и е 
"Жигаловский 
район"

Всего 1045,5 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 1045,5 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования 

«Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Одаренные дети 

НА 2018 – 2020 ГОДЫ
Наименование муниципальной 
программы «Развитие образования»  на 2018 – 2020 годы

Наименование подпрограммы «Одаренные дети»  на 2018 – 2020 годы 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»

Участники подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»

 Цель подпрограммы Создание муниципальной системы поиска и поддержки одаренных детей на основе сетевого взаимодействия учреждений общего и 
дополнительного образования и развития механизмов морального стимулирования и социальной поддержки одарённых детей района.

Задачи подпрограммы 1.Осуществлять моральное и материальное стимулирование и информационно-методическую поддержку одаренных детей.
2.Развивать районное конкурсно - фестивальное, интеллектуальное,  спортивное и социально-активное движение.

Сроки реализации 
подпрограммы 2018 – 2020 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество детей, получивших материальное поощрение интеллектуальной, спортивной, творческой, социальной активности
2. Количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
3. Количество участников регионального  этапа всероссийской олимпиады школьников
4. Количество победителей и лауреатов районной научно-практической конференции 

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

1.Поощрение лучших учеников района
2.Организация работы с одаренными детьми 

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год –1831,0 тыс. рублей;
2019 год –1831,0 тыс. рублей;
2020 год –1831,0 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.
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.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –1831,0 тыс. рублей;
2019 год –1831,0 тыс. рублей;
2020 год –1831,0 тыс. рублей.
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1Количество детей, получивших материальное поощрение интеллектуальной, спортивной, творческой, социальной активности, 20 чел
2. Количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,20чел
3. Количество участников регионального  этапа всероссийской олимпиады школьников,4чел
4. Количество победителей и лауреатов районной научно-практической конференции,6 чел.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель подпрограммы: создание муниципальной системы поиска и поддержки одаренных детей на основе сетевого взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования и развития механизмов морального стимулирования и социальной поддержки 
одарённых детей района.

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:
1.Осуществлять моральное и материальное стимулирование и информационно-методическую поддержку одаренных детей.
2. Развивать районное конкурсно-фестивальное, интеллектуальное,  спортивное и социально-активное движения.
Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы: 
1.Количество детей, получивших материальное поощрение интеллектуальной, спортивной, творческой, социальной активности
2. Количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
3. Количество участников регионального  этапа всероссийской олимпиады школьников
4. Количество победителей и лауреатов районной научно-практической конференции Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2020 

годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Основное  мероприятие 
2.1Поощрение лучших учеников района
2.2.Организация работы с одаренными детьми 
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к муниципальной программе.
.
РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Меры муниципального регулирования определены нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
3.Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761)
4.Конвенция о правах ребёнка ООН 1989 года
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета МО «Жигаловский район», в соответствии 

с Решением Думы МО «Жигаловский район» «О бюджете МО «Жигаловский район» на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации муниципальной  программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования 

корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета на текущий финансовый год.
В пределах средств муниципальной программы осуществляется финансирование обязательств текущего года. 
Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 5,6,7

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

В реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В реализации подпрограммы принимают участие все образовательные организации муниципального образования « Жигаловский 

район» 

Приложение 3
к муниципальной программе муниципального образования

 «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» 

НА 2018 – 2020 ГОДЫ

Наименование муниципальной 
программы «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы

Наименование подпрограммы «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» 
 на 2018 – 2020 годы 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»

Участники подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»
 Цель подпрограммы Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования «Жигаловский

Задачи подпрограммы
1.Сохранение и развитие лагерей дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений.
2.Организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости в летний период.
3.Выполнение требований Сан ПиН к условиям размещения детей в профильном круглосуточном лагере «Школа лидера» на базе 
образовательного учреждения

Сроки реализации подпрограммы 2018 – 2020 годы
Целевые показатели 
подпрограммы

1.Доля детей. охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (из расчета соответствия фактического количества потребителей 
услуги к запланированному), %.

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 1. «Организация летних каникул»

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год –822,9    тыс. рублей;
2019 год –772,6    тыс. рублей;
2020 год – 808,9   тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0тыс. рублей;
2019 год –0,0тыс. рублей;
2020 год –0,0тыс. рублей.
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.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –822,9  тыс. рублей;
2019 год –772,6  тыс. рублей;
2020 год – 808,9 тыс. рублей.
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Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1.Увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (из расчета соответствия фактического количества 
потребителей услуги к запланированному), 67%.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель подпрограммы: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования 

«Жигаловский район» в каникулярный период.
 Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:
1.Сохранение и развитие лагерей дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений.
2.Организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости в летний период.
3.Выполнение требований СанПин к условиям размещения детей в профильном круглосуточном лагере «Школа лидера» на базе 

образовательного учреждения.
 Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы:
1.Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (из расчета соответствия фактического количества потребителей 

услуги к запланированному), %.
Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2020 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Основное мероприятие 3.1Организация летних каникул»
Перечень мероприятий подпрограммы:
3.1.1.Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних.
3.1.2Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания и проведению военных сборов и реализация 

мероприятий спортивной, художественной и другой направленности.
3.1.3.Расходы на оплату стоимости  набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Меры муниципального регулирования определены нормативно-правовыми актами Иркутской области и  муниципального образования 

«Жигаловский район».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета МО «Жигаловский район», в соответствии 

с Решением Думы МО «Жигаловский район» «О бюджете МО «Жигаловский район» на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования 

корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета на текущий финансовый год.
В пределах средств муниципальной программы осуществляется финансирование обязательств текущего года. 
Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 5,6 ,7

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В реализации подпрограммы принимают участие все образовательные организации муниципального образования « Жигаловский 

район» 

Приложение 4
к муниципальной программе муниципального образования

 «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 

на 2018-2020 годы
Наименование муниципальной 
программы «Развитие образования» на 2018 – 2020 годы

Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 
на 2018 – 2020 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»

Участники подпрограммы Управление образования администрации «Жигаловский район»

 Цель подпрограммы
1.Повышение качества работы сотрудников управления образования (УО), Централизованной бухгалтерии (ЦБ), подведомственных 
образовательных организаций. (ОО).
2.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников.
3.Качественная организация проведения государственной итоговой аттестации

Задачи подпрограммы

1.Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций до 100% средней заработной платы 
по региону
2.Обеспечение:
-методического сопровождения педагогов по формированию профессиональных компетенций
-участие педагогических работников в профессиональных конкурсах и конференции.
3.Создание условий для качественного проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов.

Сроки реализации 
подпрограммы 2018 – 2020 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1.Доля пунктов проведения экзаменов образовательных организаций, обеспеченных оборудованием для проведения государственной 
итоговой аттестации, к общему числу пунктов проведения экзаменов.
2 Количество  педагогов, повысивших свой профессиональный уровень в рамках участия в конкурсах, к общему числу педагогов .

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы 1.Прочие расходы в области образования  

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год – 22468,3 тыс. рублей;
2019 год – 22385,6 тыс. рублей;
2020 год – 22465,2 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.
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.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 22468,3 тыс. рублей;
2019 год – 22385,6 тыс. рублей;
2020 год – 22465,2 тыс. рублей.
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1.Увеличение доли пунктов проведения экзаменов образовательных организаций, обеспеченных оборудованием для проведения 
государственной итоговой аттестации,100% 
2.Увеличение количества  педагогов , участвующих в профессиональных конкурсах, не менее 10

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2018-2020 годы 

направлена на обеспечение высокого качества управления процессами развития образования через оптимальное ресурсное обеспечение 
развития муниципальной системы образования, вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы, создание комплексной системы 
проведения государственной итоговой аттестации. 

Целью подпрограммы является:
 1.Повышение качества работы сотрудников управления образования (УО), Централизованной бухгалтерии (ЦБ), подведомственных 

образовательных организаций. (ОО).
2.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников. 

3.Создание качественных условий в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации.
Для достижения указанных целей в условиях бюджетных ограничений необходимо решение следующих задач:
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1.Доля пунктов проведения экзаменов образовательных организаций, обеспеченных оборудованием для проведения государственной 

итоговой аттестации, к общему числу пунктов проведения экзаменов.%
2 Количество педагогов, повысивших свой профессиональный уровень в рамках участия в конкурсах ,к общему числу педагогов .
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении к муниципальной программе.
Конечные результаты подпрограммы 
1.Увеличение доли пунктов проведения экзаменов образовательных организаций, обеспеченных оборудованием для проведения 

государственной итоговой аттестации,100% 
2.Увеличение количество педагогов , участвующих в профессиональных конкурсах, не менее 10 человек.

Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Основное 4.1. Прочие расходы в области образования 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Основными механизмами реализации муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки";

4. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утверждена Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. Пр-271);
5.Приказ Министерства образования РФ от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с изменениями от 24.03.2016 г. №305); 
6.Приказ Министерства образования РФ от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с изменениями от 24.03.2016 г. №305); 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район», 

представлено в приложении 6  к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

представлена в приложении 7 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5.ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета МО «Жигаловский район», в соответствии 

с Решением Думы МО «Жигаловский район» «О бюджете МО «Жигаловский район» на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования 

корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета на текущий финансовый год.
В пределах средств муниципальной программы осуществляется финансирование обязательств текущего года. 

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙНА В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы не планируется участие муниципальных образований Жигаловского района.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В реализации подпрограммы предусмотрено участие образовательных организаций муниципального образования « Жигаловский 

район» 

Приложение 5
к муниципальной программе 

муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2020 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ  РАЙОН» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018-2020 ГОДЫ

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. измерения отчетный 

год 2016 г.
т е к у щ и й 
год 2017 г.
(оценка)

 2018 год 2019 год 2 0 2 0 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский  район» « Развитие образования» на 2018-2020 годы 

1

доступность дошкольного образования (отношение численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования),%

% 88 86 92 93 95%

2 доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
получивших аттестат о среднем общем образовании ,% % 98 100 100 100   100

3
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в муниципальных образовательных организациях в общем 
количестве детей данной возрастной группы; %

% 80 80 80 85 91
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4  удовлетворенность населения качеством образования, % % 95 97 98 99 100

5
доля муниципальных образовательных учреждений, инфраструктура которых 
соответствует современным требованиям безопасности, в общем количестве 
муниципальных образовательных учреждений, %

% 50 50 60 70 80

6
доля школьников, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и 
занятости,% % 60 60 65 65 65

7 доля школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
и научно-практических конференциях разного уровня чел 20 20 21 25 30

Подпрограмма 1. « Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018-2020 годы 

Основное мероприятие 1. 1« Создание условий для обеспечения и доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования»

1.1.1 Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного  
образования % 46 50 65 66 67

Основное мероприятие 1. 2 «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»

1.2.1
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
получивших аттестат о среднем общем образовании ,%) % 100 100 100 100 100

1.2.2
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
получивших аттестат об основном общем образовании ,%) % 97 98 99 99 99

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

1.3.1
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами (удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 
лет).

% 80 80 80 85 91

Основное мероприятие1.4 «Осуществление отдельных областных государственных  полномочий и обеспечение государственных гарантий» 

1.4.1 Обеспечение предоставление мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям % 100 100 100 100 100

1.5.Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников»

1.5.1 Удельный вес численности педагогов, прошедших повышение квалификации 
и профессиональную подготовку, в течение 3 –лет % 60 60 60 70 80

Основное мероприятие1.6 «Реализация мер по созданию условий для доступного питания детей с учетом особенностей здоровья» 

1.6.1 Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций. % 97 97 100 100 100

Основное мероприятие 1.7 «Капитальные ремонты образовательных организаций Жигаловского района»; 

1.7.1 Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 
ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. % 3 3 2 1 0

Основное мероприятие 1.8 «Комплексная безопасность образовательных учреждений»

1.8.1 Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем 
числе общеобразовательных организаций % 75 85 90 95 100

1.8.2 Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в 
общем числе общеобразовательных организаций. % 46 65 70 75 80

Основное мероприятие 1.9 «Создание единой информационно-образовательной среды» 

1.9.1 Удельный вес образовательных организаций , имеющих скорость 
подключения к сети Интернет не менее (512 кб/с)                                                                                                                                  % 100 100 100 100 100

1.9.2 Удельный вес дошкольных  образовательных организаций,  подключенных 
к сети Интернет % 41 75 100 100 100

1.9.3 Удельный вес участников районных, областных мероприятий в сфере 
информационно-коммуникационных технологий %       65       75       85 90 95

1.9.4 Удельный вес педагогов, обученных по программам информационно-
коммуникационных технологий % 75 85 90 95 100

1.9.5 Процент обновления компьютерной и оргтехники территориально –
ресурсного центра % 42 50 56 60 65

Основное мероприятие 1.10. «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования» 

1.10.1 Ввод здания в эксплуатацию % 0 0 1 0 0

Подпрограмма 2. «Одаренные дети» на 2018-2020 годы» 

Основное мероприятие 2.1 Поощрение лучших учеников района

2.1.1 Количество детей, получивших материальное поощрение интеллектуальной, 
спортивной, творческой, социальной активности Чел. 10 15 20 20 20

Основное мероприятие 2.2 Организация работы с одаренными детьми 

2.2.1 Количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников    Чел. 15 15 15 17 20

2.2.2  Количество участников регионального  этапа всероссийской олимпиады 
школьников Чел. 2           2 2 3 4

2.2.3 Количество победителей и лауреатов районной научно-практической 
конференции Чел.        3 3 4 5 6

Подпрограмма 3. « Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2020 г

Основное мероприятие 3.1. «Организация летних каникул»
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3.1.1
Увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и 
оздоровлением (из расчета соответствия фактического количества 
потребителей услуги к запланированному), %. % 50 55 60 65 67

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2018 – 2020 годы;

4.1. Доля ППЭ образовательных организаций, обеспеченных оборудованием для 
проведения государственной итоговой аттестации % 33% 33% 50% 70% 100

4.2 Количество педагогов, повысивших свой профессиональный уровень в 
рамках участия в конкурсах. чел 8 3 Не менее 

10
Н е 
менее 10

Н е 
менее 
10

Основное мероприятие 4.1 «Прочие расходы в области образования»

4.1.1
Обеспечение бесперебойного функционирования органов местного 
самоуправления , управления образования и подведомственных 
образовательных  учреждений

% 100 100 100 100 100

Приложение 6
к  муниципальной  программе

муниципального образования «Жигаловский  район» 
«Развитие образования» на 2018-2020 годы»

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

(далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь , 
соисполнители, 
у ч а с т н и к и , 
у ч а с т н и к и 
мероприятий

Источники финансирования

Ресурсное обеспечение (тыс.руб.) годы

2018 год 2019год 2020год

1 2 3 4 5 8

Программа «Развитие образования» на 
2018-2020 годы

всего, в том 
числе:

Всего 457733,4 335324,2 331667,2
Средства федерального бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии
Средства областного бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ОБ) - при наличии 325302,4 210429,7 210429,7
Местный бюджет (МБ) 132431,0 124894,5 121237,5

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 457732,3 335322,3 331664,3
ФБ
ОБ 325301,3 210427,8 210427,8
МБ 132431,0 124894,5 121236,5

1. Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе 2018-
2020 годы»

Всего в том числе

Всего 432611,1 310335,0 306561,1
ФБ
ОБ 325301,3 210427,8 210427,8
МБ 107308,8 99905,3 96131,4

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

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 21133,1 18406,9 17793,5
ФБ
ОБ

МБ 21133,1 18406,9 17793,5

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

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 50726,6 52235,0 49521,6
ФБ
ОБ

МБ 50726,6 52235,0 49521,6

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

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 22137,3 22676,0 22213,4
ФБ
ОБ
МБ 22137,3 22676,0 22213,4

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

У п р а в л е н и е 
образования 

Всего 221484,9 210429,7 210429,7
ФБ
ОБ 221484,9 210429,7 210429,7
МБ

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

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 159864,8 151945,3 151945,3
ФБ
ОБ 159864,8 151945,3 151945,3

МБ

1.4.2.Мероприятие
Обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 60143,3 57085,3 57085,3

ФБ
ОБ 60143,3 57085,3 57085,3

МБ

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

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 1476,8 1399,1 1399,1
ФБ
ОБ 1476,8 1399,1 1399,1
МБ

1.5.Основное мероприятие Повышение 
уровня квалификации работников

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 1364,8 1364,8 1364,8
ФБ
ОБ
МБ 1364,8 1364,8 1364,8

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

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 2267,5 2267,5 2267,5
ФБ
ОБ
МБ 2267,5 2267,5 2267,5

1.6.1 Мероприятие Ремонт пищеблоков 
образовательных организаций

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 328,0 328,0 328,0
ФБ
ОБ
МБ 328,0 328,0 328,0

1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты образовательных 
организаций Жигаловского района

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 1045,5
ФБ
ОБ
МБ 1045,5

1.7.1 Капитальный ремонт здания 
детского сада №11 с Дальняя Закора

У п р а в л е н и е  
образования

Всего 1045,5
ФБ
ОБ
МБ 1045,5
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1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность 
образовательных учреждений

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 2262,2 2047,4 2062,9
ФБ
ОБ
МБ 2262,2 2047,4 2062,9

1.9 Основное мероприятие
Создание единой информационно-
образовательной среды

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 907,7 907,7 907,7
ФБ
ОБ
МБ 907,7 907,7 907,7

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

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 109281,6          0,0        0,0
ФБ
ОБ 103817,5          0,0         0,0
МБ 5464,1          0,0         0,0

1.10.1 Приобретение детского сада в п. 
Жигалово Жигаловского района на 98 
мест

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 109281,6          0,0        0,0
ФБ           0,0          0,0         0,0
ОБ 103817,5          0,0         0,0
МБ 5464,1          0,0         0,0

Подпрограмма 2 «Одарённые дети» на 
2018-2020гг

всего, в том 
числе:

Всего 1831,0 1831,0 1831,0
ФБ
ОБ
МБ 1831,0 1831,0 1831,0

2.1.Основное мероприятие Одарённые 
дети

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 1831,0 1831,0 1831,0
ФБ
ОБ
МБ 1831,0 1831,0 1831,0
ИИ

2.1.1 Мероприятие Поощрение лучших 
учеников района

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 40,0 40,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 40,0 40,0 40,0

2.2.1 Мероприятие Организация работы 
с одаренными детьми 

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 1791,0 1791,0 1791,0
ФБ
ОБ
МБ 1791,0 1791,0 1791,0

Подпрограмма 3. «Организация летних 
каникул детей в Жигаловском  районе» на 
2018-2020 годы

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 822,9 772,6 809,9
ФБ
ОБ
МБ 822,9 772,6 809,9

3.1Основное мероприятие Организация 
летних каникул детей Всего в том числе

Всего 822,9 772,6 809,9
ФБ
ОБ
МБ 822,9 772,6 809,9

3.1.1 Мероприятие Создание временных 
рабочих мест для организации 
трудоустройства несовершеннолетних

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 90,0 81,7 90,0
ФБ
ОБ
МБ 90,0 81,7 90,0

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

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 732,9 690,9 719,9
ФБ
ОБ
МБ 732,9 690,9 719,9

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

У п р а в л е н и е 
образования

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области 
образования» на 2018 – 2020 годы; Всего в том числе

Всего 22468,3 22385,6 22465,2
ФБ
ОБ

МБ 22468,3 22385,6 22465,2

4.1.Основное мероприятие Прочие 
мероприятия в области образования. У п р а в л е н и е 

образования

Всего 22468,3 22385,6 22463,2
ФБ
ОБ
МБ 22468,3 22385,6 22463,2

4.1.1. Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 20890,3 20805,3 20882,5
ФБ
ОБ
МБ 20890,3 20805,3 20882,5

4.1.2. Мероприятие Проведение 
районных мероприятий и конкурсов

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 524,3 524,3 524,3
ФБ
ОБ
МБ 524,3 524,3 524,3

4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 1053,7 1056,0 1056,4
ФБ
ОБ
МБ 1053,7 1056,0 1056,4

Приложение 7
к  муниципальной  программе

муниципального образования «Жигаловский  район»  
«Развитие образования» на 2018-2020 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2018-2020 годы за счет всех источников финансирования 

(далее - программа)

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

О т в е т с т в е н н ы й 
и с п о л н и т е л ь , 
с о и с п о л н и т е л и , 
участники, участники 
мероприятий

Источники финансирования

Ресурсное обеспечение (тыс.руб.) годы

2018 год 2019год 2020год

1 2 3 4 5 8

Программа «Развитие образования» на 2018-2020 
годы

всего, в том числе:

Всего 457733,4 335324,2 331667,2
Средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета, (далее - ФБ
Средства планируемые  к привлечению из 
областного бюджета, (далее – ОБ) 325302,4 210429,7 210429,7

Бюджет муниципального образования 
(далее-МБ) 132431,0 124894,5 121237,5

Иные источники(далее ИИ)

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 457732,3 335322,3 331664,3
ФБ
ОБ 325301,3 210427,8 210427,8

МБ 132431,0 124894,5 121236,5

ИИ

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования в 
Жигаловском районе 2018-2020 годы»

Всего в том, числе 

Всего 432611,2 310335,0 306561,1
ФБ
ОБ 325301,3 210427,8 210427,8
МБ 107308,8 99905,3 96131,4
ИИ

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

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 21133,1 18406,9 17793,5
ФБ
ОБ
МБ 21133,1 18406,9 17793,5

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

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 50726,6 52235,0 49521,6
ФБ
ОБ
МБ 50726,6 52235,0 49521,6
ИИ

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

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 22137,3 22676,0 22213,4
ФБ
ОБ
МБ 22137,3 22676,0 22213,4
ИИ

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

У п р а в л е н и е 
образования 

Всего 221484,9 210429,7 210429,7
ФБ
ОБ 221484,9 210429,7 210429,7
МБ
ИИ

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

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 159864,8 151945,3 151945,3
ФБ
ОБ 159864,8 151945,3 151945,3
МБ

ИИ

1.4.2.Мероприятие
Обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 60143,3 57085,3 57085,3

ФБ
ОБ 60143,3 57085,3 57085,3

МБ
ИИ
ИИ

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

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 1476,8 1399,1 1399,1
ФБ
ОБ 1476,8 1399,1 1399,1
МБ
ИИ

1.5.Основное мероприятие Повышение уровня 
квалификации работников

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 1364,8 1364,8 1364,8
ФБ
ОБ
МБ 1364,8 1364,8 1364,8
ИИ

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

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 2267,5 2267,5 2267,5
ФБ
ОБ
МБ 2267,5 2267,5 2267,5
ИИ

1.6.1 Мероприятие Ремонт пищеблоков 
образовательных организаций

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 328,0 328,0 328,0
ФБ
ОБ
МБ 328,0 328,0 328,0
ИИ

1.7 Основное мероприятие
Капитальные ремонты образовательных 
учреждений

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 1045,5
ФБ
ОБ
МБ 1045,5
ИИ

1.7.1 Капитальный ремонт здания детского сада 
№11 с Дальняя Закора У п р а в л е н и е  

образования

Всего 1045,5
ФБ
ОБ
МБ 1045,5
ИИ

1.8 Основное мероприятие
Комплексная безопасность образовательных 
учреждений

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 2262,2 2047,4 2062,9
ФБ
ОБ
МБ 2262,2 2047,4 2062,9
ИИ

1.9 Основное мероприятие
Создание единой информационно-образовательной 
среды

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 907,7 907,7 907,7
ФБ
ОБ
МБ 907,7 907,7 907,7
ИИ

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

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 109281,6          0,0        0,0
ФБ
ОБ 103817,5          0,0         0,0
МБ 5464,1          0,0         0,0
ИИ

1.10.1 Приобретение детского сада в п. Жигалово 
Жигаловского района на 98 мест

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 109281,6          0,0        0,0
ФБ           0,0          0,0         0,0
ОБ 103817,5          0,0         0,0
МБ 5464,1          0,0         0,0

Подпрограмма 2 «Одарённые дети» на 2018-
2020гг всего, в том числе:

Всего 1831,0 1831,0 1831,0
ФБ
ОБ
МБ 1831,0 1831,0 1831,0
ИИ

2.1.Основное мероприятие Одарённые дети У п р а в л е н и е 
образования

Всего 1831,0 1831,0 1831,0
ФБ
ОБ
МБ 1831,0 1831,0 1831,0
ИИ

2.1.1 Мероприятие Поощрение лучших учеников 
района

У п р а в л е н и е 
образования

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

2.2.1 Мероприятие Организация работы с 
одаренными детьми 

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 1791,0 1791,0 1791,0
ФБ
ОБ
МБ 1791,0 1791,0 1791,0
ИИ

Подпрограмма 3. «Организация летних каникул 
детей в Жигаловском  районе» на 2018-2020 годы Всего в том,числе

Всего 822,9 772,6 809,9
ФБ
ОБ
МБ 822,9 772,6 809,9
ИИ

3.1Основное мероприятие Организация летних 
каникул детей

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 822,9 772,6 809,9
ФБ
ОБ
МБ 822,9 772,6 809,9
ИИ

3.1.1 Мероприятие Создание временных 
рабочих мест для организации трудоустройства 
несовершеннолетних

У ч р е ж д е н и я 
образования

Всего 90,0 81,7 90,0
ФБ
ОБ
МБ 90,0 81,7 90,0
ИИ

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

У ч р е ж д е н и я 
образования

Всего 732,9 690,9 719,9
ФБ
ОБ
МБ 732,9 690,9 719,9
ИИ

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

У п р а в л е н и е 
образования

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия 
в области образования» на 2018 – 2020 годы; Всего, в том числе

Всего 22468,3 22385,6 22465,2
ФБ
ОБ
МБ 22468,3 22385,6 22465,2
ИИ

4.1.Основное мероприятие Прочие мероприятия в 
области образования. У п р а в л е н и е 

образования

Всего 22468,3 22385,6 22465,2
ФБ
ОБ
МБ 22468,3 22385,6 22465,2
ИИ
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4.1.1. Мероприятие Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений 

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 20890,3 20805,3 20882,5
ФБ
ОБ
МБ 20890,3 20805,3 20882,5
ИИ

4.1.2. Мероприятие Проведение районных 
конкурсов и мероприятий 

У ч р е ж д е н и я 
образования

Всего 524,3 524,3 524,3
ФБ
ОБ
МБ 524,3 524,3 524,3
ИИ

4.1.3.Мероприятие Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

У п р а в л е н и е 
образования

Всего 1053,7 1056,0 1056,4
ФБ
ОБ
МБ 1053,7 1056,0 1056,4
ИИ

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«08» ноября 2017г. №12

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе муниципального образования «Жигаловский район», утвержденное 
решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 10.07.2012 г. №23 

Руководствуясь статьями 2,3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24,64,70 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе муниципального образования «Жигаловский район», утвержденное решением Думы № 
23 от 10.07.2012г., с изменениями в соответствии с решениями Думы № 32 от 13.11.2012г., № 91 от 11.02.2014г., № 147 от 15.10.2015г., № 
170 от 28.06.2016г., № 175 от 27.09.2016г., № 179 от 09.12.2016г. следующие изменения:

1.1. Статья 3 изложить в новой редакции:
«Определение принципов назначения, структуры, порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, а также присвоение кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации, которые в соответствии с 
Бюджетным кодексом являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляются Министерством 
финансов Российской Федерации.

Перечень разделов, подразделов, целевых статей муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, групп видов 
расходов бюджета утверждается в составе ведомственной структуры расходов бюджета решением о бюджете либо в установленных 
Бюджетным кодексом случаях сводной бюджетной росписью бюджета.

Целевые статьи расходов бюджета формируются в соответствии с муниципальными программами, не включенными в муниципальные 
программы направлениями деятельности органов местного самоуправления, органов местной администрации, наиболее значимых 
учреждений образования и культуры, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета (непрограммные направления 
деятельности), и (или) расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств бюджета.

Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному трансферту, обособленной функции (сфере, направлению) 
деятельности органов местного самоуправления, присваиваются уникальные коды целевых статей расходов бюджета.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета устанавливаются финансовым органом, осуществляющим составление и 
организацию исполнения бюджета, если иное не установлено Бюджетным кодексом.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются в порядке, установленном 
финансовым органом, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные 
межбюджетные субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.»

1.2. Статья 6
А) Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- формирует и ведет реестр источников доходов местного бюджета в порядке, установленном Администрацией муниципального 

образования»;
Б) Подпункт 7.1 дополнить абзацем следующего содержания:
« - формирует и ведет реестр источников доходов бюджета;
1.3. Статья 11
Абзац 2 пункта 2 изложить в новой редакции:
«-основных направлений бюджетной и налоговой политики;»
1.4. Статью 13 изложить в новой редакции:
«Статья 13. Основные направления бюджетной и  налоговой политики района. 
«Основные направления бюджетной и налоговой политики района разрабатываются финансовым управлением муниципального 

образования.»
1.5. Статья 15
Абзац 2 пункта 1 изложить в новой редакции:
«Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании, реализации и оценке эффективности 

устанавливается муниципальным правовым актом Администрации муниципального образования.»
1.6. Статья 16
А) В абзаце 1 пункта 3 исключить слова:
«и перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет бюджета в очередном финансовом году и в плановом 

периоде»
Б) Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов 

бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом, законами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (кроме 
законов (решений) о бюджете).

В решении Думы МО «Жигаловский район» о бюджете муниципального района должны содержаться нормативы распределения 
доходов между бюджетами городских, сельских поселений в случае, если они не установлены настоящим Бюджетным кодексом, 
законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.

В решении о бюджете утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов районного бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета;
2.1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый 
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ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«08» ноября 2017 г. № 13

О продление действия Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования 
«Жигаловский район, утвержденной решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 28 декабря 2010 
года № 187 на период до 2019 года

Руководствуясь статьями 17, 35 Федерального закона от 6 декабря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях поэтапного перехода муниципального образования к стратегическому планированию 
в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
письмом министерства экономического развития Иркутской области от 26 сентября 2017 года № 02-62-2479/17 об изменении сроков 
представления проекта стратегии района и плана мероприятий по реализации стратегии, статьи 24 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:

1. Продлить действие Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский 
район» (далее – Программа), утвержденной решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 28 декабря 2010 
года № 187 на период до 2019 года.

2.Поручить администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Федоровский И.Н.) подготовить и утвердить план 
мероприятий реализации  Программы на период до 2019 года.

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

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

Председатель Думы муниципального
образования «Жигаловский район»                                                                                                                                                А.Ю.Дягилев

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

год и плановый период;
3) ведомственная структура расходов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (по главным распорядителям 

средств районного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов);

3.1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период;

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в очередном 
финансовом году и плановом периоде;

5) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;

6) источники финансирования дефицита районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
7) предельный объем муниципального долга  на очередной финансовый год и плановый период;
8) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела 
долга по  муниципальным гарантиям;

9) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего 
объема расходов районного бюджета (без учета расходов районного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме 
не менее 5 процентов общего объема расходов районного бюджета (без учета расходов районного бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

10) иные показатели районного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами Иркутской области.»
1.7. Статья 17
А) Абзац 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
«-основные направления бюджетной и налоговой политики;»
Б) Пункт 2 статьи 17 дополнить:
 «- паспорта муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в очередном
финансовом году и плановом периоде, с указанием даты и номера принятия, либо 
проекты изменений в паспорта муниципальных программ, проекты паспортов
муниципальных программ;
- реестр источников доходов бюджета;»
1.8. Статья 20
Абзац 2 пункта 2 исключить.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), и применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета, начиная с 2018 г. (и на плановый период 2019 и 2020 гг.).

Председатель Думы муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                  А.Ю. Дягилев

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

"Жигаловский район"
шестой созыв
РЕШЕНИЕ

«08» ноября 2017 года № 14

О внесении изменений в систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории муниципального образования «Жигаловский район», утвержденную решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» от 30 сентября 2013 года № 67 

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район» Дума муниципального образования «Жигаловский район», 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории муниципального образования «Жигаловский район», утвержденную решением Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» от 30 сентября 2013 года № 67:

1.1.Внести в подпункт 1.1. пункта 1 решения изложить его в новой редакции:
«оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации»

1.2. Внести в приложение к решению Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 30 сентября 2013 года № 67 «О 
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности  на территории  муниципального 
образования «Жигаловский район»» следующие изменения:

1) абзац первый изложить в новой редакции:
«К2 - корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской 

деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, особенности места ведения 
предпринимательской деятельности, площадь информационного поля электронных табло, площадь информационного поля наружной 
рекламы с любым способом нанесения изображения, площадь информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой 
изображения, количество автобусов любых типов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, 
речных судов, используемых для распространения и (или) размещения рекламы, и иные особенности. Значения коэффициента К2 
определяются по следующей формуле:

К2 = A ×B×C ×D ,

где:
A - показатель, определяемый в соответствии с таблицей 1;
B - показатель, определяемый в соответствии с таблицей 2;
C - показатель, определяемый в соответствии с таблицей 3;
D - показатель, определяемый в соответствии с таблицей 4.»;
2) таблицу 1 (значения показателя А, учитывающего ассортимент товаров (работ, услуг), 

а также качество услуг (в отношении оказания услуг общественного питания) изложить в новой редакции:
«
N 

п/п Вид деятельности Значение 
показателя А

1 2 3

1 Оказание бытовых услуг:

1.1
Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальным заказам населения, ремонт обуви и 
прочих изделий из кожи (код ОКВЭД2 15.20.5, 95.23 код ОКПД2 15.20.99.211-15.20.99.219, 15.20.99.221-
15.20.99.223, 15.20.99.229, 15.20.99.230, 95.23.10.110-95.23.10.133, 95.23.10.140, 95.23.10.191-95.23.10.198)

0,50

1.2

Ремонт и пошив швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив 
и вязание трикотажных изделий (код ОКВЭД2 13.92.2, 13.99.4, 14.12.2, 14.13.3, 14.14.4, 14.19.5, 14.31.2, 
14.39.2, 95.29.11-95.29.13 код ОКПД2 13.92.99.210-13.92.99.250, 13.99.99.210-13.99.99.240, 14.12.99.200, 
14.12.99.220, 14.13.99.210-14.13.99.250, 14.14.99.210-14.14.99.230, 14.19.99.210-14.19.99.230, 14.19.99.242, 
14.19.99.250-14.19.99.290, 14.31.99.200, 14.39.99.200, 95.29.11.110-95.29.11.180, 95.29.11.191, 95.29.11.192, 
95.29.11.194, 95.29.11.195, 95.29.11.210-95.29.11.290, 95.29.11.300, 95.29.11.410-95.29.11.460)

0,35

1.3
Ремонт и пошив изделий из натурального и искусственного меха, изделий из натуральной и искусственной 
кожи и замши (код ОКВЭД2 14.11.2, 14.20.2 код ОКПД2 14.11.99.200, 14.19.99.241, 14.20.99.210, 
14.20.99.220, 95.23.10.200, 95.29.11.193)

0,50

1.4
Ремонт коммуникационного оборудования и электронной бытовой техники (код ОКВЭД2 95.12, 95.21 
код ОКПД2 95.12.10, 95.21.10.110-95.21.10.160, 95.21.10.190, 95.21.10.200, 95.21.10.300, 95.22.10.110-
95.22.10.190)

0,75

1.5

Ремонт бытовых приборов (включая ремонт часов), ремонт, изготовление металлоизделий, кроме 
ювелирных (код ОКВЭД2 25.50.1, 25.61, 25.62, 25.99.3, 33.12, 33.13, 95.22.1, 95.22.2, 95.25.1, 95.29.2, 
95.29.3, 95.29.41-95.29.43, 95.29.5-95.29.9 код ОКПД2 25.50.11.110, 25.61.11.112, 25.61.11.140, 25.62.20, 
25.99.99.211-25.99.99.219, 25.99.99.221-25.99.99.224, 25.99.99.229, 32.12.99.212, 32.12.99.215, 95.22.10.211-
95.22.10.219, 95.22.10.221-95.22.10.230, 95.22.10.241-95.22.10.249, 95.22.10.251-259, 95.22.10.310, 
95.22.10.320, 95.22.10.390, 95.25.11.111-95.25.11.119, 95.25.11.121-95.25.11.126, 95.25.11.129, 95.25.12.111, 
95.25.12.115, 95.29.12, 95.29.13, 95.29.14.110-95.29.14.119, 95.29.19.110-95.29.19.140, 95.29.19.190, 
95.29.19.211-95.29.19.219, 95.29.19.221-95.29.19.225, 95.29.19.229, 95.29.19.300)

0,50

1.6 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (код ОКВЭД2 95.11, код ОКПД2 
95.11.10.110-95.11.10.130, 95.11.10.190) 1,00

1.7
Изготовление и ремонт ювелирных изделий и аналогичных изделий (код ОКВЭД2 32.12.6, 32.13.2, 95.25.2 
код ОКПД2 32.12.99.211, 32.12.99.213, 32.12.99.214, 32.12.99.216- 32.12.99.219, 32.13.99.210, 95.25.12.110, 
95.25.12.114)

1,00
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1.8 Услуги по изготовлению мебели по индивидуальному заказу (код ОКВЭД2 31.02.2, 31.09.2 код ОКПД2 
31.02.99.200, 31.09.91.115, 31.09.99.211-31.09.99.219, 31.09.99.221-31.09.99.224, 31.09.99.229) 1,00

1.9 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода (код ОКВЭД2 95.24.1, 95.24.2 код ОКПД2 95.24.10.110-
95.24.10.120, 95.24.10.130, 95.24.10.191-95.24.10.194) 1,00

1.10
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (код ОКВЭД2 96.01, код ОКПД2 96.01.12.111-
96.01.12.119, 96.01.12.121-96.01.12.129, 96.01.12.131-96.01.12.139, 96.01.12.141-96.01.12.145, 96.01.12.211-
96.01.12.219, 96.01.12.221-96.01.12.229, 96.01.12.231-96.01.12.237, 96.01.14.111-96.01.14.117, 96.01.14.119, 
96.01.19.111-96.01.19.119, 96.01.19.121-96.01.19.129, 96.01.19.131, 96.01.19.132)

0,50

1.11

Разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, инженерных коммуникаций, 
иных специализированных строительных работ (код ОКВЭД2 41.10, 41.20, 42.21, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 
43.32.1-43.32.3, 43.33, 43.34.1, 43.34.2, 43.39, 43.91, 43.99.1,43.99.4, 43.99.6, 43.99.9 код ОКПД2 41.10.10, 
41.20.30, 42.21.22.130, 42.21.23, 42.21.24.110, 43.21.10, 43.22.11.120, 43.22.12.140, 43.29.11, 43.29.12.110, 
43.31.10, 43.32.10, 43.33.10, 43.33.2, 43.34, 43.39, 43.91.19, 43.99.10, 43.99.40.190, 43.99.60, 43.99.90.130, 
43.99.90.140, 43.99.90.190)

1,20

1.12 Услуги фотоателье и фото-, кинолабораторий (код ОКВЭД2 74.2, код ОКПД2 74.20.21.11174.20.21.116, 
74.20.23, 74.20.31, 74.20.32, 74.20.39) 0,50

1.13 Предоставление парикмахерских услуг (код ОКВЭД2 96.02.1, код ОКПД2 96.02.11, 96.02.12) 0,80

1.14 Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты (код ОКВЭД2 96.02.2, код 
ОКПД2 96.02.13.111-96.02.13.117, 96.02.13.120, 96.02.13.130, 96.02.19.110-96.02.19.112) 1,20

1.15 Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения (код ОКВЭД2 
77.21, 77.22, 77.29.1-77.29.3, 77.29.9, код ОКПД2 77.21.10, 77.22.10, 77.29) 0,70

1.16 Ритуальные услуги (код ОКВЭД2 23.70.2 код ОКПД2 96.03.11.311-96.03.11.316, 96.03.12.111-96.03.12.115, 
96.03.12.119, 96.03.12.122, 96.03.12.123) 1,20

1.17 Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение (код ОКВЭД2 93.29.3 
код ОКПД2 93.29.21) 1,20

1.18

Техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов и мототранспортных средств, 
а также мойка (код ОКВЭД2 45.20.1-45.20.4, 45.40.5 код ОКПД2 45.20.11.111-45.20.11.118, 45.20.11.211-
45.20.11.219, 45.20.11.221, 45.20.11.300, 45.20.11.400, 45.20.11.511-45.20.11.514, 45.20.11.516, 45.20.11.517, 
45.20.12-45.20.14, 45.20.21.111-45.20.21.118, 45.20.21.211-45.20.21.219, 45.20.21.221-45.20.21.224, 
45.20.21.300, 45.20.21.400, 45.20.21.511-45.20.21.514, 45.20.21.516, 45.20.21.517, 45.20.22, 45.20.23, 
45.20.30, 45.40.50.110-45.40.50.115, 45.40.50.119)

1,00

1.19
Прочие виды бытовых услуг (код ОКВЭД2 16.29.3, 47.78.22, 52.21.24, 52.21.25, 74.1, 74.3, 81.21.1, 88.91 
код ОКПД2 01.61.10.140, 13.10.93.120, 16.29.99.200, 18.14.10.200, 47.78.20.200, 52.21.24, 52.21.25, 74.10.11, 
74.10.19, 74.30, 81.22.11, 81.22.13, 81.29.12, 81.29.13, 81.29.19, 81.30.10, 88.91.13, 96.09.11, 96.09.19.111-
96.09.19.116, 96.09.19.118, 96.09.19.122-96.09.19.129)

1,00

2 Оказание ветеринарных услуг 0,80

3
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки 
автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках 
(за исключением штрафных автостоянок)

1,10

4
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких 
услуг (в зависимости от вида оказываемых услуг):

4.1 перевозка пассажиров автобусами 0,35

4.2 перевозка пассажиров автомобилями такси 1,00
4.3 перевозка грузов 1,00

5
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 
150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной 
торговой сети (в зависимости от вида реализуемых товаров):

5.1 хлеб и хлебобулочные изделия, мука, молоко и молокопродукты, масло растительное, маргарин, крупы, 
сахар, соль, картофель, детское питание, печатная продукция 0,70

5.2 продукты питания (кроме указанных в подпункте 5.1 настоящей таблицы) без реализации подакцизной 
продукции 0,90

5.3 продукты питания с реализацией подакцизных товаров, подакцизные товары 1,20
5.4 непродовольственные товары (за исключением указанных в подпункте 5.5 настоящей таблицы), а именно:
5.4.1 мебель (в том числе офисная), ковры, строительные материалы и сантехника 1,2
5.4.2 меха, кожа и изделия из них 1,35

5.4.3 ювелирные изделия, оружие, электробытовые приборы, оргтехника, радиоэлектронная аппаратура, теле-, 
видеоаппаратура, запасные части и аксессуары для автомобилей 1,50

5.4.4 товары, бывшие в употреблении, кроме одежды и обуви 0,60
5.4.5 одежда и обувь, бывшие в употреблении 0,40
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5.5

следующие товары для детей:
- трикотажные изделия для новорожденных и детей ясельной, дошкольной, младшей и старшей школьной 
возрастных групп:
- верхние трикотажные изделия, бельевые трикотажные изделия, чулочно-носочные изделия;
- прочие трикотажные изделия: перчатки, варежки, головные уборы;
- швейные изделия (за исключением изделий из натурального меха и натуральной кожи) для новорожденных 
и детей ясельной, дошкольной, младшей и старшей школьной возрастных групп:
- верхняя одежда (в том числе плательная и костюмная группы), нательное белье, головные уборы, одежда 
и изделия для новорожденных и детей ясельной группы;
- обувь (за исключением спортивной): пинетки, гусариковая, дошкольная, школьная; валяная; резиновая: 
малодетская, детская, школьная;
- кровати детские;
- матрацы детские;
- коляски;
- тетради школьные;
- игрушки;
- пластилин;
- пеналы;
- счетные палочки;
- счеты школьные;
- дневники школьные;
- тетради для рисования;
- альбомы для рисования;
- альбомы для черчения;
- папки для тетрадей;
- обложки для учебников, дневников, тетрадей;
- кассы цифр и букв;
- подгузники

0,40

5.6 прочие виды товаров 1,00

6

Оказание услуг общественного питания, осуществляемые через объекты организации общественного 
питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного питания, оказание услуг общественного питания, осуществляемые 
через объекты организации общественного питания, не имеющие залы обслуживания посетителей (в 
зависимости от типа точки общественного питания):

6.1 столовые школьные и иные типы точек общественного питания, находящиеся в зданиях 
общеобразовательных учреждений 0,15

6.2 столовые студенческие 0,40
6.3 столовые (за исключением школьных и студенческих) 0,80
6.4 кафе, закусочные 1,00

6.5 рестораны, бары 1,20

6.6 иные типы точек общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей (кроме находящихся 
в зданиях общеобразовательных учреждений) 1,00

6.7 точки общественного питания, не имеющие залы обслуживания посетителей 1,00

7 Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций и (или) размещение 
рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств 0,2

8
Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, 
использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для 
временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров

1,00

9
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей

1,00

10
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для 
размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания

1,00
                                                                                                                                                                                                                          »
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее вступления 

в силу постановления Правительства Российской Федерации, утверждающего коды видов экономической деятельности и кодов услуг, 
относящихся к бытовым услугам, в целях применения Налогового кодекса Российской Федерации, и не ранее первого числа очередного 
налогового периода (1 января 2018 года).

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

Председатель Думы муниципального
образования «Жигаловский район»                                                                                                                                                А.Ю.Дягилев

Мэр муниципального образования
"Жигаловский район"                                                                                                                                                               И.Н.Федоровский


