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БЕСПЛАТНО

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» декабря 2018г. №126

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ  муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года № 129, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район», 

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

муниципального образования «Жигаловский район»  на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации  муниципального образования 
«Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года № 133 с внесенными изменениями от 27.02.2018г. №19:

1.1. В тексте постановления наименование программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район»  
на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции: «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район»  на 
2018-2022 годы».

1.2. Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район»  на 2018-2022 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается)

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

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

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

Белякова Е.О.

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

Утверждена
Постановлением администрации МО «Жигаловский район»

от 10 ноября 2017 года №133

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

Жигалово, 2018 год

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

(утв. постановлением администрации МО «Жигаловский район»
от 10 ноября 2017 года № 133)
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Паспорт
Муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  

образования «Жигаловский район» на 2018-2022  годы» 
(далее – Муниципальная программа)

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

Ответственный исполнитель  муниципальной программы  Администрация муниципального образования «Жигаловский район» 
Соисполнители муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Участники  муниципальной программы   Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Цель муниципальной программы Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Задача муниципальной программы Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов.
Сроки реализации муниципальной программы 2018-2022 годы

Целевые показатели  муниципальной программы
1. Ввод в действие общеобразовательных организаций
2. Осуществление технологического присоединения энергопринимающих 
устройств школы на 100 мест
3. Организационно-технические работы по вводу объекта

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации  муниципальной
программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 43947,0 тыс. рублей;
2019 год – 600,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам 
реализации составляет: 
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам 
реализации составляет:  
2018 год – 41389,6 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам 
реализации составляет: 
2018 год – 2557,4 тыс. рублей;
2019 год – 600,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы Ввод в действие общеобразовательных организаций на 100 ученических 
мест.

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

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

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

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

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

К числу основных проблем развития Жигаловского района относятся:
а) сложная демографическая ситуация.
Численность населения Жигаловского района на 1 января 2017 года составила 8,5 тыс. человек, в том числе трудоспособное – 4,4 тыс. человек. 

Районный центр – р.п. Жигалово, в котором проживает 4,9 тыс. человек. Плотность населения – 4  человека на 1 кв.км. 
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 %. 
Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное социально-

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

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

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

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

годы», действующей в период 2014-2017 годы выполнено основное мероприятие программы – газификация п.Жигалово (выполнены работы согласно 
проектно- сметной документации по газопроводу низкого давления 2 очереди: проложено трубопровода- 23,5 км и подводы к домам потребителей -  
565шт.), а также начато строительство общеобразовательной школы  на 100 мест в с. Тутура.

Учитывая объективные особенности развития Жигаловского района достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только 
на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств 
федерального, областного и местных бюджетов.

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

Раздел 2. Цель и задачи Муниципальной программы, целевые показатели Муниципальной программы, сроки реализации
С учетом целевых установок Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года №2136-р, реализация Муниципальной программы  направлена на создание 
предпосылок для достижения цели - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирование инвестиционной 
активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и содействие созданию 



Жигаловский район                           №16 (30) 26 декабря 2018г.

3

новых рабочих мест на селе. 
Реализация комплекса мероприятий Муниципальной программы направлена на достижение целевого показателя Муниципальной программы - 

увеличение количества созданных рабочих мест на территории Жигаловского района.
Одним из важных предназначений Муниципальной программы  является стимулирование инвестиционной активности на территорию Жигаловского 

района всех органов исполнительной власти, сельскохозяйственных предприятий и организаций, принимающих участие в реализации программных 
мероприятий, и направленной на решение вопросов социального и инженерного обустройства сельских территорий.

 Достижение цели Муниципальной программы будет осуществляться с учетом использования механизмов государственно-частного партнерства и 
привлечения средств федерального, областного и местного бюджетов.

Для достижения цели в рамках реализации Муниципальной программы  предусматривается решение следующей задачи - повышение уровня 
комплексного обустройства населенных пунктов путем концентрации ресурсов, направляемых на комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры в которых осуществляется реализация инвестиционных 
проектов в сфере агропромышленного комплекса. В настоящей Муниципальной программе под инвестиционным проектом в сфере агропромышленного 
комплекса понимается осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, связанных со строительством 
(реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, 
приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются высокотехнологичные рабочие места.

В рамках Муниципальной программы основными мероприятиями являются развитие сети общеобразовательных организаций – продолжение 
строительства школы в п. Тутура  Жигаловского района на 100 мест (Приложение 4) и выполнение организационно-технических и технологических 
работ объектов социальной инфраструктуры.

В рамках реализации указанных мероприятий предусматривается финансирование из местного бюджета мероприятий по строительству (реконструкции, 
капитальному ремонту) объектов социальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципальных образований Жигаловского района.

Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации Муниципальной программы  - 2018 - 2022 годы.
Целевыми индикаторами Муниципальной программы  являются ввод в действие общеобразовательных организаций, осуществление технологического 

присоединения и организационно-технические работы по вводу объекта.
Реализация Муниципальной программы предусматривает создание предпосылок для преодоления существенных различий в уровне и качестве жизни 

городского и сельского населения, создание комфортных условий проживания в сельской местности. 
Сведения о составе и значениях целевых индикаторов по  годам реализации Муниципальной программы приведены в приложении 1 к Муниципальной 

программы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
Реализация Муниципальной программы не предусматривает выделение подпрограмм.

Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации Муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подпрограмм и оценки ее эффективности и результативности.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
Финансирование Муниципальной программы  осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.
Объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы  могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки 

эффективности реализации Муниципальной программы.
Требуемые мероприятия и объемы финансирования Муниципальной программы приведены в приложениях 2 .

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы.
Ввод в действие общеобразовательных организаций на 100 ученических мест.

Приложение 1
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

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

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

на 2018-2022 годы»

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ответственный 

исполнитель Ед.изм.
отчетный 
год 2017 
год

текущий 
год 2018 
год
(оценка)

 2019 
год

 2020 
год

 2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального  образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы»
Основное мероприятие 1: Развитие сети общеобразовательных организаций

1 Ввод в действие 
общеобразовательных организаций

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

ученических 
мест - - 100 - - -

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

1
Осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств школы на 100 мест

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

% - 100 - - - -
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2 Организационно-технические 
работы по вводу объекта

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

% - 11 89 - - -

Приложение 2
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

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

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

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

 Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, 
исполнители 
мероприятий

 
Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Всего, в том числе

Всего 43947,0 600,0 0,0 0,0 0,0
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (далее - ФБ)

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

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

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

бюджет муниципального 
образования (далее - МБ) 2557,4 600,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 43947,0 600,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 2557,4 600,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1: 
Развитие сети 
общеобразовательных 
организаций

Всего, в том числе

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

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

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

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

Всего, в том числе

Всего 379,0 600,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 379,0 600,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 379,0 600,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 379,0 600,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе

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

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Организационно-
технические работы по 
вводу объекта

Всего, в том числе

Всего 74,5 600,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 74,5 600,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 74,5 600,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 74,5 600,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

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

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

за счет всех источников финансирования

 Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

 Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, 
исполнители 
мероприятий

 Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
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Муниципальная программа 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
муниципального  
образования
«Жигаловский район» на 
2018-2022 годы»

Всего, в том числе

Всего 43947,0 600,0 0,0 0,0 0,0
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (далее - ФБ)

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

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

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

бюджет муниципального 
образования (далее - МБ) 2557,4 600,0 0,0 0,0 0,0

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

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 43947,0 600,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 41389,6 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 2557,4 600,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1: Развитие сети 
общеобразовательных 
организаций

Всего, в том числе

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

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

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

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

Всего, в том числе

Всего 379,0 600,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 379,0 600,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 379,0 600,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 379,0 600,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе

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

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

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

2.2. Организационно-
технические работы по 
вводу объекта

Всего, в том числе

Всего 74,5 600,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 74,5 600,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 74,5 600,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 74,5 600,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4
к Муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район»

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

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

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального  образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы»
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Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» 
«Устойчивое развитие сельских территорий
муниципального  образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы»
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Основное мероприятие: Развитие сети общеобразовательных организаций
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«25» декабря 2018 г. № 127 
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, руководствуясь статьями 31, 42 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», 

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

развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 6 декабря 2017 года №155, с внесенными изменениями от 27 февраля 2018 года №20, от 27 апреля 
2018 года №47, от 26 сентября 2018 года №92 и от 25 октября 2018 года №102:

1.1. В тексте постановлении слова ««Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-
коммунального хозяйства на 2018-2020 годы»» заменить на слова «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы».

1.2. Муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается)

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» Жучёва А.П.

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

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

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

Постановлением администрации МО «Жигаловский район»

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район»
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы»

Жигалово, 2018 год

Паспорт муниципальной программы МО «Жигаловский район»
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 

на 2018-2022 годы»
(далее - муниципальная программа)
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Наименование муниципальной программы Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

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

Соисполнители муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Управление образования администрации МО «Жигаловский район»

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

Цель муниципальной программы Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

Задачи муниципальной программы

1.Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической 
эффективности существующих коммунальных систем, оптимизация использования энергетических 
ресурсов.
2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей 
коммунального комплекса и коммуникаций жизнеобеспечивающих отраслей. 
3. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского 
района с учетом их переориентации на использование экономически более эффективных видов 
топлива и замены устаревшего оборудования.
4. Повышение уровня газификации р.п. Жигалово.

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2022 годы

Целевые показатели муниципальной 
программы

1. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем 
объеме расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на жилищно-
коммунальное хозяйство.
3. Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу по объекту 
строительства «Газификация р.п. Жигалово 3-я очередь».

Подпрограммы программы

1. Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018-2022 годы.
2. Газификация р.п. Жигалово Иркутской области» на 2018-2022 годы.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования составляет 12 398,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 12 042,9 тыс. рублей;
2019 год – 320,0 тыс. рублей;
2020 год – 18,0 тыс. рублей;
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета оставляет 10 933,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 10 933,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета оставляет 1 465,9 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 1 109,9 тыс. рублей;
2019 год – 320,0 тыс. рублей;
2020 год – 18,0 тыс. рублей;
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной  программы

1. Формирование системного подхода, ориентированного на достижение энергетической и 
экономической эффективности. 
2. Снижение нагрузки на бюджет района за счет минимизации затрат на оплату коммунальных 
услуг.
3. Повышение надежности и улучшения качества централизованного теплоснабжения 
потребителей.
4. Повышение уровня и качества жизни населения за счёт сокращения затрат на коммунальные 
услуги, платы за ресурсы и появления возможности использования альтернативных видов топлива.
5. Повышение промышленного потенциала территории за счет появления более доступных по 
своим потребительским свойствам видов топлива.
6. Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу по объекту 
строительства «Газификация р.п. Жигалово 3-я очередь».

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Площадь муниципального образования «Жигаловский район» – 22,8 тыс. км2, или около 3% территории Иркутской области. 
В составе муниципального образования «Жигаловский район» одно городское, 9 сельских поселений, а также межселенная территория с. Коношаново 

и д. Головское.
Районный центр р.п. Жигалово расположен в 400 км на северо – востоке от областного центра г. Иркутска на левом берегу р. Лена.
Население на 1 января 2017 г. – 8 549 человека. Районный центр – рабочий поселок Жигалово, в котором проживает 59% населения района (5051 человек), 

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

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

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

Жилищный фонд.
На 01.01.2017 года жилищный фонд муниципального образования «Жигаловский район» составил 209,2 тыс. кв. м., из них 117 тыс. кв. м. приходится 

на р.п. Жигалово и 92,2 тыс. кв. м. приходится на сельские поселения.
Жилищный фонд представлен жилыми деревянными одноэтажными и частично двухэтажными зданиями. Общее количество жилых зданий составляет 

3359 ед., из них  многоквартирных домов 7, остальные индивидуально-определенные жилые дома и жилые дома блокированной застройки. Жилых зданий 
этажностью более 2-х этажей нет. 

Теплоснабжение.
Централизованное теплоснабжение в Жигаловском районе имеется только в р.п. Жигалово. Суммарная отапливаемая площадь жилого фонда 9,7 тыс. 

кв.м., что составляет 4,6% от всего жилого фонда района. Жилой фонд р.п. Жигалово, обеспеченный централизованным теплоснабжением, представлен 
малоэтажной застройкой.
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Локальные котельные имеются также в следующих населенных пунктах района: с.Дальняя Закора, с.Знаменка, с.Петрово, с.Рудовка, с.Тимошино, 
с.Тутура, с.Усть-Илга, с.Чикан. Эти котельные отапливают объекты социальной сферы.

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

Техническое состояние муниципальных теплоисточников района на социальных объектах характеризуется высоким уровнем износа.
Низкая энергетическая эффективность существующих схем централизованного теплоснабжения является причиной значительных непроизводственных 

потерь тепловой энергии на таких стадиях, как производство и транспортировка. Эти потери, естественно, включаются в тариф, который должно 
оплачивать население и бюджет муниципального образования «Жигаловский район».

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

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

Основная часть теплоисточников, обеспечивающих централизованное и локальное теплоснабжение потребителей Жигаловского района, 27 котельных, 
располагается в районном центре – р.п. Жигалово. В селах Дальняя Закора, Знаменка, Петрово, Рудовка, Тимошино, Тутура, Усть-Илга, Чикан, имеются 
локальные системы теплоснабжения ориентированные на обеспечение тепловой энергией объектов социально-культурного назначения: школ, детских 
садов, сельских домов культуры.

Таблица 1
Населенный пункт Объект
р.п. Жигалово Котельная  «Центральная», ул. Советская, 71А
р.п. Жигалово Котельная «Геолог», ул. Геологическая, 3а
п. Жигалово Котельная «Якорек», пер.Рабочий, 1а
р.п. Жигалово Котельная  «Школа 1», ул. Советская, 48
р.п. Жигалово Котельная «Тайга», ул. Советская, 28
р.п. Жигалово Котельная  Собственная база МУТЭП, ул. Кирова,5б 
р.п. Жигалово Котельная «Военкомат», ул. Советская, 88
р.п. Жигалово Котельная «КДЦ «Восход», ул. Советская,11
р.п. Жигалово Котельная детский сад «Колобок», ул.Пролетарская, 4
р.п. Жигалово Котельная детский сад «Колокольчик», ул. Рабочая, 3
р.п. Жигалово Котельная «ДЮСШ», ул. Партизанская, 44
р.п. Жигалово Котельная «ДШИ», ул. Партизанская, 46
р.п. Жигалово Котельная «Администрация МО «Жигаловский район», ул. Советская, 25
р.п. Жигалово Котельная «Управление сельского хозяйства», пер. Комсомольский, 8
р.п. Жигалово Котельная «Больница», ул. Левина, 20
р.п. Жигалово Котельная «АТП», ул. Рабочая, 1
р.п. Жигалово Котельная «Ленаречторг», ул. Депутатская,16 
р.п. Жигалово Котельная «Аптека 12», ул. Левина, 21
р.п. Жигалово Котельная ООО «Зверопромхоз», ул. Неугодниковская, 45 
р.п. Жигалово Котельная Жигаловская РЭБ «Судостроительный завод», ул. Колчанова, 10
р.п. Жигалово Котельная «Дорожный», ул. Карла Маркса, 9
р.п. Жигалово Котельная «Усть-Удинская СРП», ул. Чупановская, 135   
р.п. Жигалово Котельная «Ростелеком», ул. Советская, 46
р.п. Жигалово Котельная «Почта», ул. Левина, 1
р.п. Жигалово Котельная «Ветстанция», ул. Советская, 71
р.п. Жигалово Котельная  «Гаражи Лесхоза», ул. Советская, 35 
р.п. Жигалово Котельная «Управление культуры», ул. Левина, 19 
с. Рудовка                 Котельная «Рудовка», ул. Куйбышева, 14а 
с. Знаменка Котельная «Сельский Дом культуры»
с. Знаменка Котельная «Школа», ул.Школьная, 1а
с. Знаменка Котельная «Детский сад»
с. Знаменка Котельная «Администрация Знаменского МО»
с. Лукиново Котельная «Сельский  Дом культуры»
с. Тимошино Котельная «Школа»
с. Тимошино Котельная «Детский сад»
с. Дальняя-Закора Котельная  «Школа», ул. Школьная, 4
с. Дальняя-Закора Котельная «Детский сад»
с. Усть-Илга Котельная «Школа»
с.Усть-Илга Котельная «Детский сад»
с. Петрово  Котельная «Детский сад»
с. Петрово Котельная «Школа»
с. Чикан Котельная «Школа», ул. Школьная, 1
с.Чикан Котельная «Детский сад»

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

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

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

На объектах социальной инфраструктуры района имеется централизованное водоснабжение из сертифицированных скважин (водонапорных башен):
- Жигаловская средняя школа №1 (р.п. Жигалово);
- Рудовская средняя школа (с. Рудовка);
- Чиканская средняя школа (с.Чикан),
остальные объекты запитаны из глубинных скважин, оборудованных погружными насосами и бытовыми электронасосами.
В р.п. Жигалово центрального водозабора нет. Водоснабжение поселка осуществляется от множества скважин, расположенных в котельных и 

индивидуальных домах. В дома с централизованным отоплением вода поступает по водопроводу, идущему совместно с сетями отопления от котельных. 
Водоснабжение основной части одноэтажных жилых домов производится от индивидуальных скважин.

В р.п. Жигалово имеются пять водонапорных башен. 
Водонапорные башни снабжают водой следующих потребителей:
- Вдкч № 1 – Котельные: №4 («Школы 1»), № 11 («Детсад Березка»), №1 («Геолог», вода завозится на котельную автомашиной); для пожарных машин; 

для жилых домов своих работников вода завозится некоторыми предприятиями – Жигаловской РЭБ БСРВПиС (судостроительного завода) и др.;
- Вдкч № 2 – Котельная («Центральная») и здания, отапливаемые от этой котельной, резерв;
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- Вдкч № 3 – Котельная («Собственная база») и здания, отапливаемые от этой котельной, резерв;
- Вдкч № 4 – Котельная («Больница») и здания, отапливаемые от этой котельной;
- Вдкч № 5 – основную часть зданий, расположенных в восточной части р.п. Жигалово, называемой «п. Зыряновка».
Электроснабжение. 
Энергоснабжение осуществляется по двум ЛЭП-110 кВ, идущим со стороны п. Качуг и п.Усть-Уда.
В р.п. Жигалово имеется электроподстанция общей мощностью 16,3 МВт. По электроснабжению поселок поделен на две части: один фидер находится 

на территории Жигаловской РЭБ БСРВПиС (судостроительного завода), другой на территории Муниципального унитарного предприятия «Жигаловское 
коммунальное управление». В поселке расположено 40 понижающих трансформаторных подстанций.

От главной подстанции, расположенной в р.п. Жигалово, осуществляется электроснабжение  следующих муниципальных образований Жигаловского 
района: Жигаловского муниципального образования, Тутурского сельского поселения, Чиканского сельского поселения, Рудовского сельского поселения, 
Петровского сельского поселения, Усть–Илгинского сельского поселения.

В с. Знаменка установлена подстанция мощностью 6 300 МВт. 
От Подстанции «Знаменка» запитаны: Знаменское сельское поселение, Дальне-Закорское сельское поселение.
В с.Тимошино подстанция мощностью 2 МВт. 
От Подстанции «Тимошино» запитаны: Тимошинское сельское поселение, Лукиновское сельское поселение.
Населенный пункт с. Коношаново, входящий состав межселенной территории не имеет централизованного энергоснабжения. Энергоснабжение 

населенного пункта осуществляется по электрической линии ВЛ-0,4 кВ, посредством работы дизельной электростанции.
Размещение твердых коммунальных отходов. 
На территории Жигаловского района полигон захоронения твердых коммунальных отходов отсутствует.
Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется на площадку приема и хранения отходов производства и потребления, расположенной на 3 км 

автодороги Жигалово-Качуг.
Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется специализированным автотранспортом МКУ «Жигаловское», автотранспортом организаций, 

предприятий, индивидуальных предпринимателей, граждан р.п. Жигалово.
Однако, в целях содержания площадки приема и хранения отходов производства и потребления Администрация муниципального образования 

«Жигаловский район» осуществляет очистку подъездных путей.
Топливоснабжение.
Предприятий, потребляющих топливные ресурсы на производственно-технологические процессы, в районе нет, поэтому топливо используется в 

основном для нужд теплоснабжения. В котельных сжигаются: каменный уголь, дрова, газовый конденсат и пропано-бутановая фракция с Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения. В домовых печах сжигаются, в основном, дрова.

Основными поставщиками топливных ресурсов для котельных поселка являются Муниципальное унитарное предприятие «Жигаловское коммунальное 
управление» и Жигаловская РЭБ Байкало-Селенгинского района водных путей и судоходства  - филиала ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского 
бассейна внутренних водных путей» (Судостроительный завод). Дрова для домов частного сектора заготавливаются индивидуально. Централизованной 
поставки дров населению нет. 

Коммунальная инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства представлена на следующих территориях:
- Жигаловское муниципальное образование - р.п. Жигалово;
- Рудовское муниципальное образование - с. Рудовка;
- Дальне-Закорское муниципальное образование- с. Дальняя Закора;
- Знаменское муниципальное образование - с. Знаменка;
- Чиканское муниципальное образование - с. Чикан,
в других муниципальных образованиях инфраструктура жилищно-коммунальное хозяйство отсутствует. Жилищный фонд и объекты социально-

культурного назначения отапливаются за счет печей и электробойлеров.
В р.п. Жигалово находятся 9 муниципальных котельных, из них:
- 4 газовые, работающие на резервном топливе («Центральная», «Якорек», «Школа 1» на пропанобутановой фракции и «Геолог» на газовом конденсате);
- 3 дровяные («Почта», «Тайга», «УСХ»);
- 2 электрокотельные («Больница», «Подстанция»).
Из крупных ведомственных котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы котельная Жигаловской РЭБ БСРВПиС 

(судостроительный завод).
Годовая потребность муниципальных котельных в топливе составляет:
- уголь –1512 тонн;
- газовый конденсат – 440 тонн;
- пропанобутановая фракция – 287 тонн;
- дрова – 4157 м3.
В с. Рудовка 1 муниципальная котельная, годовая потребность топлива 670 тонн угля;
В с. Дальняя-Закора 1 муниципальная котельная, годовая потребность топлива 1017 куб. м. дров.
В с. Знаменка 1 муниципальная котельная, годовая потребность топлива 974 куб. м. дров.
В с. Чикан 1 муниципальная котельная, потребление электроэнергии 500,2 тыс. квт/ч.
Обслуживание и предоставление коммунальных услуг (тепло- и водоснабжение) в р.п. Жигалово и с. Рудовка осуществляет Муниципальное унитарное 

предприятие «Жигаловское коммунальное управление, в селах Дальняя Закора, Знаменка и Чикан обслуживание осуществляет Управление образования 
администрации МО «Жигаловский район», так как котельные этих сел отапливают только здания школ.

Общее годовое потребление ресурсов по бюджетным отраслям составляет:
Тепловая энергия – 5100 Гкал.
Электроэнергия – 9 120 000 кВт.ч. 
Самыми крупными потребителеми ТЭР бюджетной сферы являются учреждения образования. В расходах электроэнергии их доля составляет 69%.
Однако, надо отметить, что в бюджетной сфере абсолютно большая часть электроэнергии используется на нужды отопления: управление 

образования–5 855 000 кВт.ч (83%).
В современных условиях, когда энергетические компании переходят на поставку энергоресурсов по свободно регулируемым тарифам, такое положение 

дел приведет к росту задолженности за потребляемые ресурсы в геометрической прогрессии. Для сохранения платежеспособности отраслей бюджетной 
сферы необходим перевод теплоисточников бюджетных учреждений на альтернативные, более дешевые виды топлива, установка теплогенерирующего 
оборудования с более высоким КПД, ремонт теплотрасс и уменьшение потерь при транспортировке.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации
Целью муниципальной программы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе решения следующих задач:
1. Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности существующих коммунальных 

систем, оптимизация использования энергетических ресурсов.
2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального комплекса и коммуникаций 

жизнеобеспечивающих отраслей. 
3. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского района с учетом их переориентации на использование 

экономически более эффективных видов топлива и замены устаревшего оборудования.
4. Повышение уровня газификации р.п. Жигалово.
Система мероприятий программы.
Система мероприятий муниципальной программы включает в себя:
1) Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры.
В рамках подготовки к предстоящим отопительным сезонам предусматривается ежегодная замена на теплоисточниках котельного и котельно-

вспомогательного оборудования, выработавших свой ресурс.
2018 год общий объем финансирования – 7 439,1 тыс. руб.
р.п. Жигалово: 
- котельная «Центральная» приобретение испарительной установки, сетевых насосов – 1 273,1 тыс. руб.;
- котельная «Якорек» приобретение испарительной установки – 674 тыс. руб.;
- котельная «Школа 1» приобретение испарительной установки, счетчика газа, мультиблока, насоса на горелку – 1 457 тыс. руб.;
- замена участка теплотрассы по ул. Геологическая (243 м.) – 2 972 тыс. руб.;
с. Рудовка:
- котельная «Рудовка» приобретение котлов (2 шт.) – 885 тыс. руб.
с. Чикан:
- приобретение электрооборудования запорной арматуры для котельной и водонапорной башни МКОУ Чиканская средняя общеобразовательная школа 

– 141 тыс. руб.
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с. Усть-Илга:
- приобретение центробежного насоса МКОУ Усть-Илгинская общеобразовательная школа – 37 тыс. руб.

2019 год общий объем финансирования – потребность в реализации мероприятий составляет в объеме 2 577 тыс. руб.
р.п. Жигалово:
- котельная «Школа 1» приобретение котла LAVART R 500, газовой горелки, мультиблока, шкафа управления водогрейным котлом – 1 595 тыс. руб.;
- котельная «Якорек» приобретение котлов Тутботерм-110 (2 шт.), горелок (2шт.), мультиблоков (2 шт.), шкафов управления водогрейным котлом (2 

шт.), сетевых насосов (2 шт.), рециркуляционных насосов (2 шт.) – 982 тыс. руб.

2020 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.

2) Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы.
2018 год общий объем финансирования – 241,5 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.

3) Реализация других вопросов жилищно-коммунального хозяйства.
2018 год общий объем финансирования – 30,0 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.

4) Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
2018 год общий объем финансирования – 32,3 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 20,0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 18,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 18,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.

5) Проведение проектно-изыскательских работ в целях строительства объектов газоснабжения.
2018 год общий объем финансирования – 4 300,0 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2021 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.
2022 год общий объем финансирования – 0,0 тыс. руб.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2018 – 2022 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограммы
Структура муниципальной программы включает в себя подпрограмму «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 

надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы».

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы» включает основное мероприятие:

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:
1. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета муниципального 

образования «Жигаловский район» на жилищно-коммунальное хозяйство.
Подпрограмма «Газификация р.п. Жигалово Иркутской области» на 2018-2022 годы» включает основные мероприятия.
Проведение проектно-изыскательских работ по объекту строительства «Газификация р.п. Жигалово 3-я очередь».
В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу по объекту строительства «Газификация р.п. Жигалово, 3-я 

очередь».

Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые способны негативно повлиять на ход её реализации и препятствовать 

своевременному достижению запланированных результатов, в их числе:
- макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также бюджетным 

дефицитом. Эти риски могут отразиться на реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, связанных реконструкцией и 
капитальным ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры и энергетики;

- финансовые риски связаны с недофинансированием муниципальной программы, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.
- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой 

муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
- иные риски, которые могут  привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в пользу других направлений развития муниципального образования.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и 

ответственности ответственного исполнителя и участников муниципальной программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
- ежегодная корректировка мероприятий муниципальной программы, а также показателей в зависимости от достигнутых результатов;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и внешних факторов.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район», 

представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена 

в приложении № 1 к муниципальной программе.
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства федерального, областного и местного 

бюджетов, а также внебюджетные средства.

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Ожидается, что в результате реализации муниципальной подпрограммы за период с 2018 по 2022 годы удастся достичь следующих показателей:
1. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета муниципального 

образования «Жигаловский район» на жилищно-коммунальное хозяйство.
3. Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу по объекту строительства «Газификация р.п. Жигалово, 3-я 

очередь».
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Приложение № 1 к
Муниципальной программе 

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
на 2018-2022 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства

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

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, участники 
мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию 
и повышению надежности 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства на 
2018-2022 годы»

всего, в том числе:

Всего 12 042,9 320,0 18,0 18,0 0,0
Средства федерального 
бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ФБ) 
- при наличии

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

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

10 933,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет (МБ) 1 109,9 320,0 18,0 18,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный 
исполнитель: 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 11 864,9 320,0 18,0 18,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 10 933,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 931,9 320,0 18,0 18,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный 
исполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма:
Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию 
и повышению надежности 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы»

Соисполнитель:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 7 564,9 320,0 18,0 18,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 802,9 320,0 18,0 18,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1:
Реализация первоочередных 
мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 7 261,1 300,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 499,1 300,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 2:
Изготовление сметной 
документации с прохождением 
государственной экспертизы

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 3:
Обеспечение реализации 
других вопросов сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 62,3 20,0 18,0 18,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 62,3 20,0 18,0 18,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма:
Газификация р.п. Жигалово 
Иркутской области на 2018-
2022 годы

Соисполнитель:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие:
Проведение проектно-
изыскательских работ в целях 
строительства объектов 
газоснабжения

Участник:
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к
Муниципальной программе 

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
на 2018-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства

на 2018-2022 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» (далее - программа)
Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

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

1 2 3 4 5 6 7 8
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Реализация 
первоочередных 
мероприятий по развитию 
и повышению надежности 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
на 2018-2022 годы»

всего, в том числе:

Всего 12 042,9 320,0 18,0 18,0 0,0
Средства федерального 
бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ФБ) - 
при наличии

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

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

10 933,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет (МБ) 1 109,9 320,0 18,0 18,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель: 
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 11 864,9 320,0 18,0 18,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 10 933,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 931,9 320,0 18,0 18,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма:
Реализация 
первоочередных 
мероприятий по 
развитию и повышению 
надежности объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, находящихся 
в муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы»

Соисполнитель подпрограммы:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 7 564,9 320,0 18,0 18,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 802,9 320,0 18,0 18,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель подпрограммы:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1:
Реализация 
первоочередных 
мероприятий по 
модернизации объектов 
теплоснабжения 
и подготовке к 
отопительному сезону 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

Участник:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 7 261,1 300,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 499,1 300,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 2:
Изготовление сметной 
документации с 
прохождением 
государственной 
экспертизы

Участник:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 3:
Обеспечение реализации 
других вопросов сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Участник:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 62,3 20,0 18,0 18,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 62,3 20,0 18,0 18,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма:
Газификация р.п. Жигалово 
Иркутской области на 2018-
2022 годы

Соисполнитель:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие:
Проведение проектно-
изыскательских работ 
в целях строительства 
объектов газоснабжения

Участник:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к
Муниципальной программе 

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
на 2018-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы (далее - программа)

N 
п/п Наименование целевого показателя Ответственный 

исполнитель Ед. изм.

Значения целевых 
показателей

2018 год 2019 
год

2020 
год 2021 

год
2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы
1 Снизить уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры % до 60 до 50 до 45 до 40 до 38

2
Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район» на 
жилищно-коммунальное хозяйство.

% 10 10 10 5 5

3 Количество объектов газификации и газоснабжения, по 
которым проведены проектно-изыскательские работы % 100 100 100 100 100
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Подпрограмма: Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы
1 Снизить уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры % до 60 до 50 до 45 до 40 до 38

2
Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район» на 
жилищно-коммунальное хозяйство.

% 10 10 10 5 5

Мероприятие 1:
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры
1 Снизить уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры % до 60 до 50 до 45 до 40 до 38

2
Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования «Жигаловский район» на 
жилищно-коммунальное хозяйство.

% 10 10 10 5 5

Подпрограмма: Газификация р.п. Жигалово Иркутской области на 2018-2022 годы

1
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей 
государственную экспертизу по объекту строительства 
«Газификация р.п. Жигалово 3-я очередь».

% 100 100 100 100 100

Мероприятие:
Проведение проектно-изыскательских работ в целях строительства объектов газоснабжения

1
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей 
государственную экспертизу по объекту строительства 
«Газификация р.п. Жигалово 3-я очередь».

% 100 100 100 100 100

Приложение № 4 к
Муниципальной программе 

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
на 2018-2020 годы

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности, включенных в программу МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных 

мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы
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Объемы финансирования, тыс. руб.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Подпрограмма: Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район» 
на 2018-2022 годы

Всего 2 971,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 2 786,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие: Реализация первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры

Всего 2 971,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 2 786,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Ж
иг

ал
ов

ск
ий

 р
ай

он
» Всего 2 971,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 2 786,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Приложение № 5 к
Муниципальной программе 

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства
на 2018-2022 годы»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы» (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной программы Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы

Наименование подпрограммы
Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018-2022 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Управление образования администрации МО «Жигаловский район»

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

Цель подпрограммы Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры
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Задачи подпрограммы

1.Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической 
эффективности существующих коммунальных систем, оптимизация использования энергетических 
ресурсов
2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей 
коммунального комплекса и коммуникаций жизнеобеспечивающих отраслей
3. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского 
района с учетом их переориентации на использование экономически более эффективных видов 
топлива и замены устаревшего оборудования

Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 годы

Целевые показатели подпрограммы
1. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
2. Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем 
объеме расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на жилищно-
коммунальное хозяйство

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы.
3. Обеспечение реализации других вопросов сфере жилищно-коммунального хозяйства

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 8 098,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 7 742,9 тыс. рублей;
2019 год – 320,0 тыс. рублей;
2020 год – 18,0 тыс. рублей;
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 6 762,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6 762,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 1 336,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 980,9 тыс. рублей;
2019 год – 320,0 тыс. рублей;
2020 год – 18,0 тыс. рублей.
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы

1. Формирование системного подхода, ориентированного на достижение энергетической и 
экономической эффективности 
2. Снижение нагрузки на бюджет района за счет минимизации затрат на оплату коммунальных 
услуг
3. Повышение надежности и улучшения качества централизованного теплоснабжения 
потребителей
4. Повышение уровня и качества жизни населения за счёт сокращения затрат на коммунальные 
услуги, платы за ресурсы и появления возможности использования альтернативных видов топлива
5. Повышение промышленного потенциала территории за счет появления более доступных по 
своим потребительским свойствам видов топлива

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Целью подпрограммы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности 

муниципального образования «Жигаловский район».
Достижение цели подпрограммы предполагается на основе решения следующих задач:
1. Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности существующих коммунальных 

систем, оптимизация использования энергетических ресурсов.
2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального комплекса и коммуникаций 

жизнеобеспечивающих отраслей. 
3. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского района с учетом их переориентации на использование 

экономически более эффективных видов топлива и замены устаревшего оборудования.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 3 к подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2022 годы.
Раздел 2. Основные мероприятий подпрограммы.
Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
1) Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры.
2) Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы.
3) Обеспечение реализации других вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Сведения о реализации основных мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Жигаловский район», 

представлено в приложении № 2 к  муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 4. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Сведения о средствах федерального, областного и местного бюджетов, использование которых планируется в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 6. Сведения об участии организаций.
Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Приложение № 6 к
Муниципальной программе 

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства
на 2018-2022 годы»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Жигаловский район»
«Газификация р.п. Жигалово Иркутской области на 2018-2022 годы» (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной программы Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Газификация р.п. Жигалово Иркутской области» на 2018-2022 годы»
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Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Участники подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация)
Цель подпрограммы Повышение уровня газификации р.п. Жигалово
Задачи подпрограммы Обеспечение разработки и согласования проектно-сметной документации и регламентирующих 

актов по объекту строительства
Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 годы
Целевые показатели подпрограммы Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу по объекту 

строительства «Газификация р.п. Жигалово, 3-я очередь».
Перечень основных мероприятий 
подпрограммы Проведение проектно-изыскательских работ в целях строительства объектов газоснабжения

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 4 300,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4 300,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 4 171,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4 171,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 129,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 129,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы

Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу по объекту 
строительства «Газификация р.п. Жигалово, 3-я очередь»

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Целью подпрограммы является повышение уровня газификации р.п. Жигалово.
Достижение цели подпрограммы предполагается на основе решения следующей задачи:
- обеспечение разработки и согласования проектно-сметной документации и регламентирующих актов по объекту строительства.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 3 к подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2022 годы.
Раздел 2. Основные мероприятий подпрограммы.
Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
- проведение проектно-изыскательских работ в целях строительства объектов газоснабжения.
Сведения о реализации основных мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Жигаловский район», 

представлено в приложении № 2 к  муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 4. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Сведения о средствах федерального, областного и местного бюджетов, использование которых планируется в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 6. Сведения об участии организаций.
Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«25» декабря 2018 г. №128

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-
2020 годы», утвержденную постановлением администрации  муниципального образования от 10.11. 2017 г. № 130 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования от 10.11.2017 г. №130, с внесенными изменениями от 27.02.2018 года №17, 
от 19.04.2018 года №43, от 06.06.2018 г №66, 30.10.2018 года №104:

1.1. В тексте постановления слова «Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-
2020 годы» заменить словами «Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2022 
годы»

1.2. Муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2022 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» Ю.Л.Богатову 

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

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

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

муниципального образования «Жигаловский район»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН»
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2018-2022 годы

ЖИГАЛОВО 2018 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

на 2018-2022 годы
 (далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы  «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

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

Соисполнители муниципальной 
программы

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

Участники муниципальной 
программы

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

Цель муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.
Обеспечение доступности и качества предоставления начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.
Повышение качества услуг дополнительного образования в сфере общего образования 
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы и прочих мероприятий в области образования
Развитие инфраструктуры образовательных организаций Жигаловского района
Осуществление адресной поддержки одаренных детей.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2018 – 2022годы

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 – 
2022 годы (приложение 1 к муниципальной программе).
2. «Одаренные дети» на 2018-2022 годы ( приложение 2 к муниципальной программе)
3. «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2022 годы» (Приложение 3 к 
муниципальной программе)
4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»на 2018 – 
2022 годы (приложение 4 к муниципальной программе).

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 448984,5 тыс. рублей;
2019 год – 394088,8 тыс. рублей;
2020 год – 388064,7 тыс. рублей.
2021  год – 388688,1тыс.рублей.
2022 год – 438791,6 тыс.рублей 
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021  год – тыс.рублей.
2022 год –тыс.рублей 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:  
2018 год – 349783,6 тыс. рублей;
2019 год –293495,3 тыс. рублей;
2020 год –292018,4тыс. рублей.
2021  год – 292018,4 тыс.рублей.
2022 год –292018,4 тыс.рублей 
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2018 год – 99200,9 тыс. рублей;
2019 год –100593,5 тыс. рублей;
2020 год –96046,3 тыс. рублей
2021  год – 96669,7 тыс.рублей.
2022 год –146773,2 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
муниципальной программы

1)увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, к 2022 -93%
2) увеличение доли выпускников муниципальных образовательных организаций освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования 100% 
3) увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
муниципальных образовательных организациях  до 80 % к концу 2022 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 2022 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 2022 года 
до 80 %
7) доля школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов и научно-практических 
конференциях разного уровня, в общем количестве участников, 30 чел.
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время, поддержка одаренных детей  относятся к вопросам местного значения. 

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018 – 2022 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 РоссийскойФедерации»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 года №295;
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (постановление  Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) с учетом изменений;
5.Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 года №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2014 года № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»;
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.06.2014 года № 657 «Об утверждении методики расчетов показателей 

мониторинга системы образования»;
7.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 " О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»;
8.Национальный проект «Образование» на 2018-2024 г.г , утвержденный на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам  3 октября 2018 года;
9.Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020годы, утвержденная Постановлением Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013 года №456-пп;
10.Устав муниципального образования «Жигаловский район»;
11. Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район», их 

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

12.Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский район»;
13.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.
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 
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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);
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.
3.Повышение 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 
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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 -2022годы
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 2018-2022годы;
подпрограмма «Одаренные дети» на 2018-2022 годы; 
подпрограмма «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2022 годы;
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»  на 2018 – 2022 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 - 2022 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 2018-2022 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 – 2022 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:

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 2022 -93%
2) увеличение доли выпускников муниципальных образовательных организаций освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования 100% 
3) увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях  

до 80 % к концу 2022 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 2022 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 2022 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 2018-2022 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЖИГАЛОВСКОМ РАЙОНЕ»

НА 2018 – 2022 ГОДЫ
Наименование муниципальной 
программы «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы

Наименование подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском  районе» на 2018 – 
2022 годы 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

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

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

 Цель подпрограммы Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования
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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 – 2022 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 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 – 419671,7 тыс. рублей;
2019 год – 376449,0 тыс. рублей;
2020 год – 373942,2 тыс. рублей.
2021 год –375324,3 тыс.рублей
2022 год – 409878,9 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год – тыс.рублей
2022 год – тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 343606,0 тыс. рублей;
2019 год – 293495,3 тыс. рублей;
2020 год – 292018,4тыс. рублей.
2021 год – 292018,4тыс.рублей
2022 год – 292018,4тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 76065,7 тыс. рублей;
2019 год – 82953,7 тыс. рублей;
2020 год – 81923,8 тыс. рублей
2021 год – 83305,9тыс.рублей
2022 год – 117860,5тыс.рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1.Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования до 65 %.
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших аттестат о среднем 
общем образовании, 100%., и аттестат основного общего образования 98%
3. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный 
вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5 - 18 лет).80%

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: 
Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования до 65 %.
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших аттестат о среднем общем образовании, 100%., и аттестат 

основного общего образования 98%
3. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).80%
Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2022 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
1.1Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения и доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту 

качества дошкольного образования»
1.2.Основное мероприятие «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС начального общего, основного общего  и  среднего 

общего образования» 
1.3.Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения поступательного развития системы дополнительного образования»
1.4.Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных  полномочий и обеспечение государственных гарантий» 
1.5.Основное мероприятие «Повышение уровня квалификации работников»
1.6 Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного питания детей с учетом особенностей здоровья»
1.7.Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Жигаловского района»; 
1.8.Основное мероприятие «Комплексная безопасность образовательных учреждений»
1.9.Основное мероприятие «Создание единой информационно-образовательной среды» 
1.10.Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования» 
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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.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 " О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 
6.Национальный проект «Образование» на 2018-2024 г.г , утвержденный на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам  3 октября 2018 года
7.Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020годы утвержденная Постановлением  Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013 года №456-пп;
8.Устав муниципального образования «Жигаловский район»;
9. Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район», их 

формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 30.10.2017 года №123;

10.Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Жигаловский  район»;
11.Стратегия развития муниципальной системы образования на 2011-2025 годы, принята на августовской конференции работников образования МО 

«Жигаловский район»  28.08.2012 г.
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район», представлено в 

приложении6 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 – 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЖИГАЛОВСКОГО 
РАЙОНА , ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ ЖИГАЛОВСКОГО 
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Подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного  
образования в Жигаловском районе"  
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МБ 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 
организаций Жигаловского района»  

Всего 22113,7 2777,1 0,0 0,0 0,0

ОБ 21007,9 2638,2 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 138,9 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Всего 22113,7 2777,1 0,0

ОБ 21007,9 2638,2 0,0

МБ 1105,8 138,9 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Одаренные дети  НА 2018 – 2022 ГОДЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие образования»  на 2018 – 2022 годы
Наименование подпрограммы «Одаренные дети»  на 2018 – 2022годы 
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 – 2022 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 –814,6 тыс. рублей;
2019 год –875,7 тыс. рублей;
2020 год –313,2 тыс. рублей.
2021 год- 313,2тыс.рублей
2022 год- 1205,7тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации 
составляет:
2018 год –  0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- тыс.рублей
2022 год- тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации 
составляет:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год- тыс.рублей
2022 год- тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –814,6 тыс. рублей;
2019 год –875,7 тыс. рублей;
2020 год –313,2 тыс. рублей.
2021 год- 313,2тыс.рублей
2022 год- 1205,7тыс.рублей

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. 
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.
Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2022 годы.
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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
6.Национальный проект «Образование» на 2018-2024 г.г , утвержденный на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам  3 октября 2018 года 
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 2018-2022 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» 

НА 2018 – 2022 ГОДЫ
Наименование муниципальной 
программы «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы

Наименование подпрограммы «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» 
 на 2018 – 2022 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 – 2022 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 –2180,1 тыс. рублей;
2019 год –995,5  тыс. рублей;
2020 год – 884,4тыс. рублей.
2021 год –884,4тыс. рублей.
2022 год –1001,8тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0тыс. рублей;
2019 год –0,0тыс. рублей;
2020 год –0,0тыс. рублей.
2021 год –тыс. рублей.
2022 год –тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –1417,9 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –тыс. рублей.
2022 год –тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –762,2  тыс. рублей;
2019 год –995,5  тыс. рублей;
2020 год – 884,4 тыс. рублей.
2021 год –884,4тыс. рублей.
2022 год –1001,8тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

1.Увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (из расчета соответствия 
фактического количества потребителей услуги к запланированному),70%.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель подпрограммы: Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования «Жигаловский район» 

в каникулярный период.
 Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:
1.Сохранение и развитие лагерей дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений.
2.Организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости в летний период.
3.Выполнение требований СанПин к условиям размещения детей в профильном круглосуточном лагере «Школа лидера» на базе образовательного 

учреждения.
 Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы:
1.Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (из расчета соответствия фактического количества потребителей услуги к 

запланированному),%.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1.Увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (из расчета соответствия фактического количества потребителей 

услуги к запланированному),70%.
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Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2022 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 2018-2022 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 

на 2018-2022 годы
Наименование муниципальной 
программы «Развитие образования» на 2018 – 2022 годы

Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 
на 2018 – 2022 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 – 2022 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 – 26318,1тыс. рублей;
2019 год – 15768,6 тыс. рублей;
2020 год – 12924,9 тыс. рублей.
2021 год –12166,2тыс. рублей.
2022 год –26705,2тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –тыс. рублей.
2022 год –тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –4795,7 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
2021 год –тыс. рублей.
2022 год –тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 21558,4 тыс. рублей;
2019 год – 15768,6 тыс. рублей;
2020 год – 12924,9 тыс. рублей.
2021 год –12166,2тыс. рублей.
2022 год –26705,2тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1.Увеличение доли пунктов проведения экзаменов образовательных организаций, обеспеченных оборудованием 
для проведения государственной итоговой аттестации,100% 
2.Увеличение количества  педагогов , участвующих в профессиональных конкурсах, не менее 10

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2018-2022 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:
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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 - 2022 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. Национальный проект «Образование» на 2018-2024 г.г , утвержденный на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам  3 октября 2018 года 
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 

приложении7 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 2018-2022 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ  РАЙОН» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018-2022ГОДЫ

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

измерения отчетный 
год 2016 г.

текущий 
год 2017 г.
(оценка)

 2018 
год

 2019 
год

 2020 
год

2021 
год

2022
год 

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский  район» « Развитие образования» на 2018-2022 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 93 93 93

2
 доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, получивших 
аттестат о среднем общем образовании ,%

% 98 100 100 100 100 100 100

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 80 80 80 80

4
 удовлетворенность населения качеством 
образования, % % 95 97 98 99 100 100 100

5

доля муниципальных образовательных 
учреждений, инфраструктура которых 
соответствует современным требованиям 
безопасности, в общем количестве 
муниципальных образовательных учреждений, 
%

% 50 50 60 70 80 80 80

6
доля школьников, охваченных разными формами 
отдыха, оздоровления и занятости,% % 60 60 65 65 65 65 65

7
доля школьников, ставших победителями и 
призерами олимпиад, конкурсов и научно-
практических конференциях разного уровня

чел 20 20 21 25 30 30 30

Подпрограмма 1. « Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе» на 2018-2022 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 65 65 65 65

Основное мероприятие 1. 2 «Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих ФГОС начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»
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1.2.1
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, получивших 
аттестат о среднем общем образовании ,%) 

% 100 100 100 100 100 100 100

1.2.2
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, получивших 
аттестат об основном общем образовании ,%) 

% 97 98 98 98 98 98 98

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 80 80 80 80

Основное мероприятие1.4 «Осуществление отдельных областных государственных  полномочий и обеспечение государственных гарантий» 

1.4.1 Обеспечение предоставление мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям % 100 100 100 100 100 100 100

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 60 60 60 60

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 97 97 97 97 97

Основное мероприятие 1.7 «Капитальные ремонты образовательных организаций Жигаловского района»; 

1.7.1
Удельный вес числа организаций, здания 
которых требуют капитального ремонта, 
в общем числе общеобразовательных 
организаций.

% 3 3 2 1 0 0 0

Основное мероприятие 1.8 «Комплексная безопасность образовательных учреждений»

1.8.1
Удельный вес числа организаций, имеющих 
"тревожную кнопку", в общем числе 
общеобразовательных организаций 

% 16 31 31 50 62 65 70

1.8.2
Удельный вес числа организаций, имеющих 
систему видеонаблюдения, в общем числе 
общеобразовательных организаций.

% 17 58 58 75 92 100 100

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)                                                                                                                                  

% 100 100 100 100 100 100 100

1.9.2 Удельный вес дошкольных  образовательных 
организаций,  подключенных к сети Интернет % 41 75 100 100 100 100 100

1.9.3
Удельный вес участников районных, областных 
мероприятий в сфере информационно-
коммуникационных технологий

%       65       75       85 90 95 100 100

1.9.4
Удельный вес педагогов, обученных 
по программам информационно-
коммуникационных технологий

% 75 85 90 95 100 100 100

1.9.5 Процент обновления компьютерной и 
оргтехники территориально –ресурсного центра % 42 50 56 60 65 80 100

Основное мероприятие 1.10. «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования» 

1.10.1 Ввод здания в эксплуатацию % 0 0 1 1 1 0 0

Подпрограмма 2. «Одаренные дети» на 2018-2022 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 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 20 20

2.2.2  Количество участников регионального  этапа 
всероссийской олимпиады школьников Чел. 2 2 2 3 4 4 4

2.2.3 Количество победителей и лауреатов районной 
научно-практической конференции Чел. 3 3 4 5 6 6 6

Подпрограмма 3. « Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2022 г

Основное мероприятие 3.1. «Организация летних каникул»

3.1.1
Увеличение доли детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением (из 
расчета соответствия фактического количества 
потребителей услуги к запланированному),%.

% 50 55 60 65 67 69 70

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2018 – 2022 годы;

4.1.
Доля ППЭ образовательных организаций, 
обеспеченных оборудованием для проведения 
государственной итоговой аттестации

% 33% 33% 50% 70% 100 100 100

4.2
Количество педагогов, повысивших свой 
профессиональный уровень в рамках участия в 
конкурсах. 

чел 8 3
Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Не 
менее 
10

Н
е 

ме
не

е 
10

Не 
менее 
10
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Основное мероприятие 4.1 «Прочие расходы в области образования»

4.1.1
Обеспечение бесперебойного функционирования 
органов местного самоуправления , 
управления образования и подведомственных 
образовательных  учреждений

% 100 100 100 100 100 100 100

Приложение 6
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» 

«Развитие образования» на 2018-2022 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» 
(далее - программа)

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия , мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник

Ресурсное обеспечение (тыс.руб.) годы

Источник 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год

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

1
Программа «Развитие 
образования» на 2018-2022 
годы

Всего:

Всего 448984,5 394088,8 388064,7 388688,1 438791,6
Средства планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета, 
(далее - ФБ) - при 
наличии

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

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

349783,6 293495,3 292018,4 292018,4 292018,4

Местный бюджет   МО 
« Жигаловский район» 
(далее- МБ) 99200,9 110593,5 96046,3 96669,7 146773,2

Иные источники (далее 
- ИИ) - при наличии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

 Подпрограмма1. «Развитие 
системы дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования в Жигаловском 
районе 2018-2022 годы»

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

Всего 419671,7 376449,0 373942,2 375324,3 409878,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343606,0 293495,3 292018,4 292018,4 292018,4

МБ 76065,7 82953,7 81923,8 83305,9 117860,5

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

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

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 0,0 375826,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 293495,3 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 82330,7 0,0 0,0 0,0

3

Основное мероприятие 1.1
Создание условий для 
обеспечения доступности 
дошкольного образования, 
соответствующего единому 
стандарту качества 
дошкольного образования 

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 17442,40 18488,70 17358,10 21846,30 20737,80
ФБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ 1455,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 15986,50 18488,70 17358,1 21846,3 20737,8

4

1.1.1. Мероприятие                  
    Расходы на 
создание условий для 
обеспечения доступности 
дошкольного образования, 
соответствующего единому 
стандарту качества 
дошкольного образования 

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 15986,50 18488,70 17358,10 21486,30 20617,80
ФБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

МБ 15986,50 18488,70 17358,1 21486,3 20617,8

5

1.1.2.Мероприятие   
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений за счет 
субсидии на выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных районов

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 1455,9  0,0  0,0  0,0  0,0
ФБ   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ 1455,9  0,0  0,0  0,0  0,0

МБ   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

 6

1.1.3.Мероприятие   
Расходы на 
софинансирование 
расходных обязательств на 
приобретение школьных 
автобусов для обеспечения 
безопасности школьных 
перевозок и ежедневного 
подвоза обучающихся к 
месту обучения и обратно

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего  0,0  0,0  0,0 360,0 120,0
ФБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

МБ  0,0  0,0  0,0 360,0 120,0
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7

Основное мероприятие 1.2
Обеспечение условий 
и качества обучения, 
соответствующих 
ФГОС начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 47514,7 46910,1 47841,6 47879,3 67948,7
ФБ   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ 9029,5 0,0  0,0  0,0  0,0

МБ 38485,2 46910,1 47841,6 47879,3 67948,7

8

 1.2.1. Мероприятие  
Расходы на обеспечение 
условий и качества 
обучения, соответствующих 
ФГОС начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 38485,2 46910,1 47841,6 47879,3 67948,7
ФБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

МБ 38485,2 46910,1 47841,6 47879,3 67948,7

9

 
1.2.2.Мероприятие   
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений за счет 
субсидии на выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных районов

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 9029,5  0,0  0,0  0,0  0,0
ФБ   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ 9029,5  0,0  0,0  0,0  0,0

МБ   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

10

Основное мероприятие 
1.3.Создание условий 
для обеспечения 
поступательного развития 
системы дополнительного 
образования

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 23931,1 15537,7 16198,6 13054,8 26504,3
ФБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ 4351,2 0,0  0,0  0,0  0,0

МБ 19579,9 15537,7 16198,6 13054,8 26504,3

11

 1.3 1.Мероприятие  
Приобретение спортивного 
оборудования и 
инвентаря для оснащения 
муниципальных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
физической культуры

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

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

МБ 15,5  0,0  0,0  0,0  0,0

11

1.3.2.Мероприятие 
Расходы на создание 
условий для обеспечения 
поступательного развития 
системы дополнительного 
образования

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 19564,4 15537,7 16198,6 13054,8 26504,3
ФБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

МБ 19564,4 15537,7 16198,6 13054,8 26504,3

12

 
1.3.3.Мероприятие   
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений за счет 
субсидии на выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных районов

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 3851,2 0,0  0,0  0,0  0,0
ФБ   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ 3851,2  0,0  0,0  0,0  0,0

МБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

13

Основное мероприятие 
1.4 «Осуществление 
отдельных областных 
государственных  
полномочий и обеспечение 
государственных 
гарантий» 

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

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

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14

 
1.4.1.Мероприятие   
Расходы на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительного 
образования в обще

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

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

МБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

15

1.4.2.Мероприятие 
Обеспечение 
государственных гарантий 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
организациях

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 88549,7 82558,1 82900,2 82900,2 82900,2
ФБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ 88549,7 82558,1 82900,2 82900,2 82900,2

МБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

16

1.4.3.Мероприятие 
Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
многодетным и 
малоимущим семьям

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
ФБ   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6

МБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
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17
Основное мероприятие 
1.5  Повышение уровня 
квалификации работников

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 8,5 95,0 0,0 0,0 358,1
ФБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

МБ 8,5 95,0  0,0  0,0 358,1

18

1.6Основное мероприятие 
Реализация мер по 
созданию условий 
для доступного 
и качественного 
питания детей с учетом 
особенностей и здоровья

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 99,7 25,0 0,0 0,0 699,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 99,7 25,0 0,0 0,0 699,1

19
1.6.1 Мероприятие 
Ремонт пищеблоков 
образовательных 
организаций

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 99,7 25,0 0,0 0,0 64,8
ФБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

МБ 99,7 25,0 0,0 0,0 64,8

20

1.7 Основное мероприятие 
Капитальные ремонты 
образовательных 
организаций 
Жигаловского района

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 22113,7 2777,1 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 21007,9 2638,2 0,0 0,0 0,0

МБ 1105,8 138,9 0,0 0,0 0,0

21
1.7.1 Капитальный ремонт 
здания детского сада №11 с 
Дальняя Закора

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 22113,7 2777,1 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 21007,9 2638,2 0,0 0,0 0,0

МБ 1105,8 138,9 0,0 0,0 0,0

22
1.8 Основное мероприятие 
Комплексная безопасность 
образовательных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 619,4 710,2 126,6 126,6 1213,5
ФБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

МБ 619,4 710,2 126,6 126,6 1213,5

23
1.9 Основное мероприятие 
Создание единой 
информационно-
образовательной среды

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 142,7 425,1 399,0 399,0 399,0
ФБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

МБ 142,7 425,1 399,0 399,0 399,0

24

1.10 Основное 
мероприятие 
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности в сфере 
образования

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район» ,
,

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

МБ 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0

25
1.10.1 Детский сад  в п. 
Жигалово Жигаловского 
района на 120 мест

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

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

26
1.11 Основное мероприятие 
Народные инициативы 

Управление 
образования, 
администрация 
МО " 
Жигаловский 
район"

Всего 1267,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ 1229,6 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27
Подпрограмма 2 
«Одарённые дети» на 2018-
2022гг

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 814,6 875,7 313,2 313,2 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 814,6 875,7 313,2 313,2 1205,7

28 2.1.Основное мероприятие 
Одарённые дети

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 814,6 875,7 313,2 313,2 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 814,6 875,7 313,2 313,2 1205,7

29
2.1.1 Мероприятие 
Поощрение лучших 
учеников района

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

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

МБ 30,3 46,1 0,0 0,0 46,1

30
2.2.1 Мероприятие 
Организация работы с 
одаренными детьми 

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 784,3 829,6 313,2 313,2 1159,6
ФБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
ОБ  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

МБ 784,3 829,6 313,2 313,2 1159,6

31

Подпрограмма 3. 
«Организация летних 
каникул детей в 
Жигаловском  районе» на 
2018-2022 годы

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 2180,1 995,5 884,4 884,4 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 762,2 995,5 884,4 884,4 1001,8
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3.1Основное мероприятие 
Организация летних 
каникул детей

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 2180,1 995,5 884,4 884,4 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 762,2 995,5 884,4 884,4 1001,8

33

3.1.1 Мероприятие 
Создание временных 
рабочих мест 
для организации 
трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 198,6 195,1 195,1 195,1 195,1
ФБ 0,0 0,0 0,0  0,0   0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

МБ 198,6 195,1 195,1 195,1 195,1

34

3.1.2 Мероприятие  
Подготовка 
образовательных 
учреждений к работе 
лагерей дневного 
пребывания и военного 
городка и реализация 
мероприятий спортивной, 
художественной и другой 
направленностей

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 456,9 689,3 689,3 689,3 695,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

МБ 456,9 689,3 689,3 689,3 695,6

35

3.1.3 Мероприятие Расходы 
на оплату стоимости 
набора продуктов питания 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 1524,6 111,1 0,0 0,0 111,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0 0,0  0,0

МБ 106,7 111,1 0,0 0,0 111,1

36

Подпрограмма 4 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия в области 
образования» на 2018 – 
2022 годы;

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 26318,1 15768,6 12924,9 12166,2 26705,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4759,7 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 21558,4 15768,6 12924,9 12166,2 26705,2

37
4.1.Основное мероприятие 
Прочие мероприятия в 
области образования.

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 26318,1 15768,6 12924,9 12166,2 26705,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4759,7 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 21558,4 15768,6 12924,9 12166,2 26705,2

38

4.1.1. Мероприятие 
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 19897,9 14533,2 12251,4 11530,7 25019,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

МБ 19897,9 14533,2 12251,4 11530,7 25019,9

39
4.1.2. Мероприятие 
Проведение районных 
мероприятий и конкурсов

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 571,9 588,4 124,5 124,5 568,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

МБ 571,9 588,4 124,5 124,5 568,3

40
4.1.3.Мероприятие 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 1088,6 647,0 549,0 511,0 1117,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

МБ 1088,6 647,0 549,0 511,0 1117,0

41

4.1.4.Мероприятие 
Расходы на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений за счет 
субсидии на выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных районов

Управление 
образования 
администрации 
МО 
«Жигаловский 
район»

Всего 4759,7 0,0 0,0 0,0  0,0
ФБ      
ОБ 4759,7 0,0 0,0 0,0  0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

Приложение7
к муниципальной программе муниципального образования

«Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2022 годы

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

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, 
участники 
мероприятий

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018год 2019год 2020год 2021год 2022год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Программа «Развитие образования» 
на 2018-2022 годы Всего:

Всего 448984,5 394088,8 388064,7 388688,1 438791,6
Средства планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета, 
(далее - ФБ) - при 
наличии

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

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

349783,6 293495,3 292018,4 292018,4 292018,4

Местный бюджет   МО 
« Жигаловский район» 
(далее- МБ)

99200,9 110593,5 96046,3 96669,7 146773,2

Иные источники (далее - 
ИИ) - при наличии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2
 Подпрограмма1. «Развитие 
системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования в 
Жигаловском районе 2018-2022 годы»

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

Всего 419671,7 376449,0 373942,2 375324,3 409878,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 343606,0 293495,3 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 76065,7 82953,7 81923,8 83305,9 117860,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 0,0 375826,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 293495,3 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 82330,7 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Основное мероприятие 1.1
Создание условий для обеспечения 
доступности дошкольного 
образования, соответствующего 
единому стандарту качества 
дошкольного образования 

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 17442,40 18488,70 17358,10 21846,30 20737,80
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1455,9 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 15986,50 18488,70 17358,1 21846,3 20737,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

1.1.1. Мероприятие                  
    Расходы на создание условий для 
обеспечения доступности дошкольного 
образования, соответствующего 
единому стандарту качества 
дошкольного образования 

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 15986,50 18488,70 17358,10 21486,30 20617,80
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 15986,50 18488,70 17358,1 21486,3 20617,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

1.1.2.Мероприятие   
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
районов

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 1455,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1455,9 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 6

1.1.3.Мероприятие   
Расходы на софинансирование 
расходных обязательств на 
приобретение школьных автобусов для 
обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и 
обратно

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 0,0 0,0 0,0 360,0 120,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 360,0 120,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7

Основное мероприятие 1.2
Обеспечение условий и качества 
обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 47514,7 46910,1 47841,6 47879,3 67948,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 9029,5 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 38485,2 46910,1 47841,6 47879,3 67948,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8

 1.2.1. Мероприятие  Расходы на 
обеспечение условий и качества 
обучения, соответствующих ФГОС 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 38485,2 46910,1 47841,6 47879,3 67948,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 38485,2 46910,1 47841,6 47879,3 67948,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9

1.2.2.Мероприятие   
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
районов

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 9029,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 9029,5 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10
Основное мероприятие 1.3.Создание 
условий для обеспечения 
поступательного развития системы 
дополнительного образования

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 23931,1 15537,7 16198,6 13054,8 26504,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4351,2 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 19579,9 15537,7 16198,6 13054,8 26504,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11

 1.3 1.Мероприятие  Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической 
культуры

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 515,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11
1.3.2.Мероприятие Расходы на 
создание условий для обеспечения 
поступательного развития системы 
дополнительного образования

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 19564,4 15537,7 16198,6 13054,8 26504,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 19564,4 15537,7 16198,6 13054,8 26504,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12

1.3.3.Мероприятие   
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
районов

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 3851,2 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 3851,2 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13

Основное мероприятие 1.4 
«Осуществление отдельных 
областных государственных  
полномочий и обеспечение 
государственных гарантий» 

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 306531,9 290857,1 292018,4 292018,4 292018,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 306531,9 290857,1 292018,4 292018,4 292018,4
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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14

1.4.1.Мероприятие   
Расходы на обеспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в обще

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

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

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15

1.4.2.Мероприятие 
Обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 88549,7 82558,1 82900,2 82900,2 82900,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 88549,7 82558,1 82900,2 82900,2 82900,2
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16

1.4.3.Мероприятие Осуществление 
отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 5943,2 6795,6 6795,6 6795,6 6795,6
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17
Основное мероприятие 1.5  
Повышение уровня квалификации 
работников

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 8,5 95,0 0,0 0,0 358,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 8,5 95,0  0,0  0,0 358,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18

1.6Основное мероприятие 
Реализация мер по созданию условий 
для доступного и качественного 
питания детей с учетом особенностей 
и здоровья

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 99,7 25,0 0,0 0,0 699,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 99,7 25,0 0,0 0,0 699,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19
1.6.1 Мероприятие Ремонт 
пищеблоков образовательных 
организаций

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 99,7 25,0 0,0 0,0 64,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 99,7 25,0 0,0 0,0 64,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20
1.7 Основное мероприятие 
Капитальные ремонты 
образовательных организаций 
Жигаловского района

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 22113,7 2777,1 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 21007,9 2638,2 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 138,9 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 1.7.1 Капитальный ремонт здания 
детского сада №11 с Дальняя Закора

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 22113,7 2777,1 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 21007,9 2638,2 0,0 0,0 0,0
МБ 1105,8 138,9 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22
1.8 Основное мероприятие 
Комплексная безопасность 
образовательных учреждений

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 619,4 710,2 126,6 126,6 1213,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 619,4 710,2 126,6 126,6 1213,5
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23
1.9 Основное мероприятие 
Создание единой информационно-
образовательной среды

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 142,7 425,1 399,0 399,0 399,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 142,7 425,1 399,0 399,0 399,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24

1.10 Основное мероприятие 
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в 
сфере образования

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район» ,
,

Всего 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 1.10.1 Детский сад  в п. Жигалово 
Жигаловского района на 120 мест

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 0,0  623,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0  623,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26
1.11 Основное мероприятие 
Народные инициативы 

Управление 
образования, 
администрация 
МО " Жигаловский 
район"

Всего 1267,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1229,6 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Подпрограмма 2 «Одарённые дети» на 
2018-2022гг

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 814,6 875,7 313,2 313,2 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 814,6 875,7 313,2 313,2 1205,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 2.1.Основное мероприятие Одарённые 
дети

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 814,6 875,7 313,2 313,2 1205,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 814,6 875,7 313,2 313,2 1205,7
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 2.1.1 Мероприятие Поощрение 
лучших учеников района

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

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

30 2.2.1 Мероприятие Организация 
работы с одаренными детьми 

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 784,3 829,6 313,2 313,2 1159,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 784,3 829,6 313,2 313,2 1159,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31
Подпрограмма 3. «Организация 
летних каникул детей в 
Жигаловском  районе» на 2018-2022 
годы

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 2180,1 995,5 884,4 884,4 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 995,5 884,4 884,4 1001,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 3.1Основное мероприятие 
Организация летних каникул детей

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 2180,1 995,5 884,4 884,4 1001,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 762,2 995,5 884,4 884,4 1001,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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33
3.1.1 Мероприятие Создание 
временных рабочих мест для 
организации трудоустройства 
несовершеннолетних

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 198,6 195,1 195,1 195,1 195,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 198,6 195,1 195,1 195,1 195,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34

3.1.2 Мероприятие  Подготовка 
образовательных учреждений 
к работе лагерей дневного 
пребывания и военного городка 
и реализация мероприятий 
спортивной, художественной и другой 
направленностей

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 456,9 689,3 689,3 689,3 695,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 456,9 689,3 689,3 689,3 695,6

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

35
3.1.3 Мероприятие Расходы на оплату 
стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 1524,6 111,1 0,0 0,0 111,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 106,7 111,1 0,0 0,0 111,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в 
области образования» на 2018 – 2022 
годы;

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 26318,1 15768,6 12924,9 12166,2 26705,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4759,7 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 21558,4 15768,6 12924,9 12166,2 26705,2
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 4.1.Основное мероприятие Прочие 
мероприятия в области образования.

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 26318,1 15768,6 12924,9 12166,2 26705,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4759,7 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 21558,4 15768,6 12924,9 12166,2 26705,2
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38
4.1.1. Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 19897,9 14533,2 12251,4 11530,7 25019,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 19897,9 14533,2 12251,4 11530,7 25019,9
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 4.1.2. Мероприятие Проведение 
районных мероприятий и конкурсов

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 571,9 588,4 124,5 124,5 568,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 571,9 588,4 124,5 124,5 568,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40
4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 1088,6 647,0 549,0 511,0 1117,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1088,6 647,0 549,0 511,0 1117,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41

4.1.4.Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений за 
счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
районов

Управление 
образования 
администрации 
МО «Жигаловский 
район»

Всего 4759,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 4759,7 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«25» декабря 2018 г. №129

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная политика 
Жигаловского района» на 2018-2020годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
от 23 ноября 2017 года № 144

В целях концентрации бюджетных средств на приоритетных направлениях в области молодежной политики в соответствии с Перечнем муниципальных 
программ, утвержденных муниципальным образованием «Жигаловский район», планируемых к реализации 2018-2020 годах, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года № 123, Положением об Управлении 
культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27 февраля 2015 года №67 с 
внесенными изменениями, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 31, 42 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»:

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

на 2018-2020годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года №144 с 
внесенными изменениями от 16 февраля 2018 года №14, от 17 апреля 2018 года №37, от 30 октября 2018 года №107:

1.1. В наименовании муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» 
на 2018– 2020 годы цифры «2020» изменить на «2022».

1.2 Муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2022 годы 
изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

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

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

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

Утверждена 
постановлением администрации муниципального образование «Жигаловский район»

от «25» декабря 2018 г. №129

Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»
на 2018-2022 годы.

Жигалово, 2018г.

Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-
2022годы. (далее - муниципальная программа МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2022годы.)

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа МО «Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2022годы.
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Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной программы

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

Участники муниципальной 
программы

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

Цель муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

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

Сроки реализации 
муниципальной программы 2018 – 2022 годы.

Целевые показатели 
муниципальной программы

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

Подпрограммы программы

1. «Молодёжь Жигаловского района» на 2018-2022 годы.
2.«Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории 
МО «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы;
3. «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского 
района» на 2018 - 2022 годы.

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 68,2 тыс. рублей;
2019 год – 65,0 тыс. рублей;
2020 год – 48,0 тыс. рублей;
2021 год – 46,0 тыс. рублей;
2022 год – 46,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 68,2 тыс. рублей;
2019 год – 65,0 тыс. рублей;
2020 год – 48,0 тыс. рублей;
2021 год – 46,0 тыс. рублей;
2022 год – 46,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной  программы

1. Увеличение количества посещений массовых мероприятий на 1,5 % в 2022 году по отношению к 2017 году;
2. Увеличение количества проведенных мероприятий на 10 единиц в 2022 году по отношению к 2017 году. 

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

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

Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития Жигаловского района невозможно без активного участия молодежи.
Общая численность молодежи Жигаловского района составляет 2,1 тыс. человек. 
Современной молодежи предстоит жить и действовать в условиях усиления конкуренции, возрастания роли инноваций и значения человеческого 

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

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

проблемами, следят за развитием политической ситуации только 15,1% молодых людей в районе. 
2. Проблемы трудоустройства среди молодежи:
За период 2015 года безработных молодых людей, обратившихся в органы службы занятости населения Жигаловского района за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 129 человек, в 2012 же показатель составлял - 625 человек. 
Центром занятости населения совместно со специалистом по молодежной политике в рамках реализации программы «Молодежь Жигаловского района 

на 2018-2022гг.» будет осуществлять:
- содействие временной и сезонной занятости подростков и молодежи;
- профориентация подростков и молодежи,
- информирование о программах трудоустройства в летние каникулы.
3. Повышение уровня социально – негативных явлений в молодежной среде.
На сегодняшний день, в Жигаловском районе наблюдается тенденция к повышению потребления алкоголя, курению, а так же наркомании в молодёжной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Программой предусмотрено реализация молодёжной политики на территории Жигаловского района на 2018-2022г.г.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ
Цель муниципальной программы - Развитие молодежной политики в Жигаловском районе, направленной на создание условий для социального 

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

творческого и интеллектуального развития молодежи;
2.  Сокращение масштабов потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя, табачных изделий. Формирование негативного отношения 

к алкоголю, табакокурению незаконному обороту и потреблению наркотиков в молодежной среде и существенное снижение спроса на них.
3. Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок толерантного сознания, совершенствование системы 

профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждение ксенофобных проявлений. 
Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации муниципальной программы - 2018 - 2022 годы.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2. Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Подпрограммы муниципальной программы отражают приоритетные направления молодежной политики Жигаловского района и определяют сферы 

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

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Молодёжь Жигаловского района» на 2018-2022 годы. (Приложение 1)
Цель подпрограммы: Создание правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления, развития досуговой деятельности, 

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

район» на 2018 - 2022 годы» (Приложение 2)
Цель подпрограммы: Сокращение масштабов потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя, табачных изделий. Формирование 

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

Подпрограмма 3. «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018 - 2022 годы» 
(Приложение 3)

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

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

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать возможные риски:
1.финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе сокращение финансирования 

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

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

3. социальные риски, связанные с недостаточной активностью и информированностью молодежи.
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках 

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

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

в приложении 6.
Раздел 6 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Увеличение количества посещений массовых мероприятий  на 1,5 % в 2022 году по отношению к 2017 году;
2. Увеличение количества проведенных мероприятий на 10 единиц в 2022 году по отношению к 2017 году.

Приложение 1
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА» НА 2018 – 2022 ГОДЫ
Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа МО «Жигаловский район»
 «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2022 годы.

Наименование подпрограммы «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы
Ответственный 
исполнитель подпрограммы 
муниципальной
программы

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

Участники подпрограммы 
муниципальной программы

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

Цель подпрограммы 
муниципальной
программы

Создание правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления, развития досуговой 
деятельности, духовного, творческого и интеллектуального развития молодежи;

Задачи подпрограммы 
муниципальной
программы

Повышение уровня информированности молодёжи; 
Развитие спорта и туризма, популяризация здорового образа жизни; и альтернативных форм отдыха;
Повышение социальной активности молодежи и поддержка молодежных инициатив;
Интеллектуально-творческое развитие молодежи;
Поддержка молодой семьи;
Военно-профессиональное ориентирование молодежи, ее подготовка к военной службе;
Формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, нормам общественной жизни;
Развитие межведомственного взаимодействия органов местного
самоуправления с учреждениями системы образования, социальной защиты, средствами массовой информации.
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Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной
программы

2018 - 2022 годы.

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы
Целевые показатели 
подпрограммы 
муниципальной
программы

1. Прирост доли молодых граждан, регулярно участвующих в мероприятиях патриотической направленности от общей 
численности участников мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2. Увеличение количество молодежи, включенной в «Банк данных талантливой молодежи» муниципального 
образования «Жигаловский район» (по сравнению с предыдущим годом) 

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
подпрограммы 
муниципальной
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 43,9 тыс. рублей;
2019 год – 39,0 тыс. рублей;
2020 год – 32,0 тыс. рублей;
2021 год – 32,0 тыс. рублей;
2022 год – 32,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 43,9 тыс. рублей;
2019 год – 39,0 тыс. рублей;
2020 год – 32,0 тыс. рублей;
2021 год – 32,0 тыс. рублей;
2022 год – 32,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной
программы

1. Прирост доли молодых граждан, регулярно участвующих в мероприятиях патриотической направленности от общей 
численности участников мероприятий  увеличится на 1,0 % в 2022 году относительно 2017 года;
2. Увеличение количества молодежи, включенной в «Банк данных талантливой молодежи» муниципального 
образования «Жигаловский район»  на 50 человек в 2022 году относительно 2017 года;

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы является: «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы.
Задачи подпрограммы: 
1. Повышение уровня информированности молодёжи; 
2. Развитие спорта и туризма, популяризация здорового образа жизни; и альтернативных форм отдыха;
3. Повышение социальной активности молодежи и поддержка молодежных инициатив;
4. Интеллектуально-творческое развитие молодежи;
5. Поддержка молодой семьи;
6. Военно-профессиональное ориентирование молодежи, ее подготовка к военной службе;
7. Формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, нормам общественной жизни;
8. Развитие межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления с учреждениями системы образования, социальной защиты, 

средствами массовой информации.
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Прирост доли молодых граждан, регулярно участвующих в мероприятиях патриотической направленности, от общей численности участников 

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

сравнению с предыдущим годом)
Сроки реализации Подпрограммы: 2018 - 2022 годы
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на реализацию основных направлений молодежной политики: повышение уровня 

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

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

БЮДЖЕТОВ 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы за счет средств федерального и 

областного бюджетов  не предусмотрены. 
Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы «Молодежь Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы не 

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

мероприятий  увеличится на  1,0 % в 2022 году относительно 2017 года.
2. Увеличение количества молодежи, включенной в «Банк данных талантливой молодежи» муниципального образования «Жигаловский район» на 50 

человек в 2022 году относительно 2017 года.
Раздел 8.МЕТОДИКА РАССЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА» НА 2018 – 

2022 ГОДЫ
1. Прирост доли молодых граждан, регулярно участвующих в мероприятиях патриотической направленности, от общей численности 

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

район» (по сравнению с предыдущим годом):
I = Nтг - Nпрг 
где:
Nтг - количество включенной молодежи в текущем году;
Nпрг - количество включенной молодёжи в  предыдущем году.
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Приложение 2
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО – НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» НА 2018 – 2022 ГОДЫ

Наименование 
муниципальной
программы

Муниципальная программа МО «Жигаловский район»
 «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020 годы.

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

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 
муниципальной
программы

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

Участники подпрограммы 
муниципальной
программы

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

Цель подпрограммы 
муниципальной
программы

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

Задачи подпрограммы 
муниципальной
программы

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

Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной
программы

2018  - 2022годы.

Целевые показатели 
подпрограммы 
муниципальной
программы

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

Перечень основных 
мероприятий программы

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

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
подпрограммы 
муниципальной
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 19,5 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 12,0 тыс. рублей;
2021 год – 10,0 тыс. рублей;
2022 год – 10,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 19,5 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 12,0 тыс. рублей;
2021 год – 10,0 тыс. рублей;
2022 год – 10,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной
программы

1. Увеличение количества проводимых мероприятий  на 25 единиц в 2022 году по отношению к 2017 году.
2. Подготовка добровольцев, из числа обучающихся по программе «Равный – равному» увеличится на 25 человек в 
2022 году относительно 2017 года.

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

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

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

путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского 
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

3. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи 
Жигаловского района.

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

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

противодействия из незаконному обороту профилактики немедицинского потребления наркотиков».
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Увеличение количества проводимых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2. Подготовка добровольцев из числа обучающихся по программе «Равный – равному» (по сравнению с предыдущим годом);
Сроки реализации Подпрограммы: 2018 - 2022 годы.
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Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма включает в себя основные мероприятия, направленные на реализацию основных направлений профилактики наркомании и других 

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

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

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

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

БЮДЖЕТОВ 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на 

территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 -2022г.г. за счет средств федерального и областного бюджетов не предусмотрены. 
Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений 

среди детей и молодежи на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 -2022г.г. не предусмотрены. 
Раздел 7 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Увеличение количества проводимых мероприятий на 25 единиц в 2022 году по отношению к 2017 году.
2. Подготовка добровольцев, из числа обучающихся по программе «Равный – равному» увеличится на 25 человек в 2022 году относительно 2017 года.
Раздел 8. МЕТОДИКА РАССЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И ДРУГИХ 

СОЦИАЛЬНО – НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» НА 2018 – 2022 ГОДЫ

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

Приложение 3
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА» НА 2018 – 2022 ГОДЫ

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа МО «Жигаловский район»
 «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2022 годы.

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

Ответственный исполнитель 
подпрограммы государственной 
программы

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

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

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

Задачи подпрограммы  
муниципальной
программы

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

Сроки реализации подпрограммы  
муниципальной
программы

2018 – 2022 годы

Целевые показатели 
подпрограммы  муниципальной
программы

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

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1) Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, 
противодействия экстремизму и снижения социально психологической напряженности в обществе.

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы  
муниципальной
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 4,8 тыс. рублей;
2019 год – 6,0 тыс. рублей;
2020 год – 4,0 тыс. рублей;
2021 год – 4,0 тыс. рублей;
2022 год – 4,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год – 4,8 тыс. рублей;
2019 год – 6,0 тыс. рублей;
2020 год – 4,0 тыс. рублей;
2021 год – 4,0 тыс. рублей;
2022 год – 4,0 тыс. рублей;
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Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы  
муниципальной
программы

1. Увеличение количества мероприятий (семинары, лекции,   тренинги, конкурсы, фестивали), направленных на развитие 
толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости (по сравнению с предыдущим 
годом) на 10 единиц в 2022 году относительно 2017 года.
2. Увеличение доли молодежи от общей численности населения, принимающей участие в мероприятиях (семинары,  лекции, 
тренинги, конкурсы, фестивали), направленных  на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной 
враждебности и нетерпимости (по сравнению с предыдущим годом) на 1,6 % в 2022 году относительно 2017 года. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие:
1) Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия 

экстремизму и снижения социально психологической напряженности в обществе.
В рамках реализации основного мероприятия будут обеспечиваться организация проведения районных конкурсов, фестивалей, проведение семинаров, 

тренингов, лекций для педагогов, специалистов, работающих с детьми и молодежью и прочее.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Жигаловский район»
Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТОВ
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи 

Жигаловского района» на 2018-2022 годы   за счет средств федерального и областного бюджетов  не предусмотрены. 
Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений 

среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018-2022 годы не предусмотрены.
Раздел 7 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Увеличение количества мероприятий (семинары, лекции,   тренинги, конкурсы, фестивали), направленных на развитие толерантности и профилактику 

межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости  на 10 единиц в 2022 году относительно 2017 года.
2. Увеличение доли молодежи от общей численности населения, принимающей участие в мероприятиях (семинары,  лекции, тренинги, конкурсы, 

фестивали), направленных  на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости  на 1,6 % 
в 2022 году относительно 2017 года.

Раздел 7.МЕТОДИКА РАССЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПОДПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА» НА 2018 – 2022 ГОДЫ

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

I = Nтг - Nпрг 
где:
Nтг - количество проведенных мероприятий в текущем году;
 Nпрг - количество проведенных мероприятий в предыдущем году
2. Увеличение доли молодежи от общей численности населения, принимающей участие в мероприятиях (семинары,  лекции, тренинги, 

конкурсы, фестивали), направленных  на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и 
нетерпимости (по сравнению с предыдущим годом) определяется по формуле:

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

 Приложение 4
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2022 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика 
Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы

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

Значения целевых показателей
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2022гг.

1
Увеличение количества посещений 
массовых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом)

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

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

2
Увеличение количества 
проведенных мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом);

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

Ед. 2 2 2 2 2 2 2

Подпрограмма 1: «Молодёжь Жигаловского района» на 2018-2022 гг.

1

Прирост доли молодых граждан, 
регулярно участвующих в 
мероприятиях патриотической 
направленности от общей 
численности молодежи (по 
сравнению с предыдущим годом)

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

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

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

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

Чел. 0 10 10 10 10 10 10

Подпрограмма 2: «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории  МО «Жигаловский 
район» на 2018 - 2022 годы»

1
Увеличение количества 
проводимых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом)

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

Ед. 5 5 5 5 5 5 5

2
Подготовка добровольцев из 
числа обучающихся по программе 
«Равный – равному» (по 
сравнению с предыдущим годом)

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

Чел. 0 5 5 5 5 5 5

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

1. 
Увеличение количества 
проводимых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом)

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

Ед. 5 5 5 5 5 5 5

Подпрограмма 3: «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района» на 2018 - 
2022 годы.

1

Увеличение количества 
мероприятий (семинаров, 
лекций,   тренингов, конкурсов, 
фестивалей), направленных 
на развитие толерантности и 
профилактику межэтнической 
и межконфессиональной 
враждебности и нетерпимости (по 
сравнению с предыдущим годом)

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

Ед. 2 2 2 2 2 2 2

2

Увеличение доли молодежи от 
общей численности населения, 
принимающей участие в 
мероприятиях (семинаров,  лекций, 
тренингов, конкурсов, фестивалей), 
направленных  на развитие 
толерантности и профилактику 
межэтнической и 
межконфессиональной 
враждебности и нетерпимости (по 
сравнению с предыдущим годом)

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

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

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

1
Количество зарегистрированных 
происшествий связанных с 
проявлением экстремисткой 
деятельностью

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

Ед. 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 5
к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Молодежная политика Жигаловского района» на 2018 - 
2020 годы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»

Наименование муниципальной 
программы,  основного 
мероприятия, 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

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

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

Всего 68,2 65,0 48,0 46,0 46,0
МБ 68,2 65,0 48,0 46,0 46,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

Подпрограмма  «Молодежь 
Жигаловского района» на 2018 – 
2020 годы

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

Всего 43,9 39,0 32,0 32,0 32,0
МБ 43,9 39,0 32,0 32,0 32,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

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

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

Всего 32,6 27,0 22,0 22,0 22,0
МБ 32,6 27,0 22,0 22,0 22,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

мероприятие «Поддержка молодых 
семей»

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

Всего 11,3 12,0 10,0 10,0 10,0
МБ 11,3 12,0 10,0 10,0 10,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

Подпрограмма «Профилактика 
наркомании и других социально-
негативных явлений среди детей 
и молодежи на территории 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 -2020 
годы.

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

Всего 19,5 20,0 12,0 10,0 10,0

МБ 19,5 20,0 12,0 10,0 10,0

ОБ - - - - -

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

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

Всего 19,5 20,0 12,0 10,0 10,0
МБ 19,5 20,0 12,0 10,0 10,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

Подпрограмма «Комплексные меры 
профилактики экстремистских 
проявлений среди детей и молодежи 
Жигаловского района»
на 2018-2020 годы.

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

Всего 4,8 6,0 4,0 4,0 4,0
МБ 4,8 6,0 4,0 4,0 4,0
ОБ - - - - -
ФБ - - - - -

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

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

Всего 4,8 6,0 4,0 4,0 4,0

МБ 4,8 6,0 4,0 4,0 4,0

ОБ - - - - -

ФБ - - - - -

Приложение 6
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Молодежная 
политика Жигаловского района» на 2018  - 2020 годы за счет всех источников финансирования 

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

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

2019 
год

2020 
год

2020 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа МО 
«Жигаловский район»
«Молодёжная политика Жигаловского 
района» на 2018-2020годы.

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

всего 68,2 65,0 48,0 46,0 46,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 68,2 65,0 48,0 46,0 46,0
ИИ - - - - -

Подпрограмма  «Молодежь Жигаловского 
района» на 2018 – 2020 годы

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

всего 43,9 39,0 32,0 32,0 32,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 43,9 39,0 32,0 32,0 32,0
ИИ - - - - -

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

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

всего 32,6 27,0 22,0 22,0 22,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 32,6 27,0 22,0 22,0 22,0
ИИ - - - - -

мероприятие «Поддержка молодых семей»
Управление культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

всего 11,3 12,0 10,0 10,0 10,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 11,3 12,0 10,0 10,0 10,0
ИИ - - - - -

Подпрограмма «Профилактика наркомании 
и других социально-негативных 
явлений среди детей и молодежи на 
территории муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 -2020г.г.

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

всего 19,5 20,0 12,0 10,0 10,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 19,5 20,0 12,0 10,0 10,0
ИИ - - - - -

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

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

всего 19,5 20,0 12,0 10,0 10,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 19,5 20,0 12,0 10,0 10,0
ИИ - - - - -

Подпрограмма «Комплексные меры 
профилактики экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи Жигаловского 
района»
на 2018-2020 годы.

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

всего 4,8 6,0 4,0 4,0 4,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 4,8 6,0 4,0 4,0 4,0
ИИ - - - - -

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

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

всего 4,8 6,0 4,0 4,0 4,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 4,8 6,0 4,0 4,0 4,0

ИИ - - - - -

Приложение 7
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2018-2022 годы

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 
2018-2022 годы.

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

I = Nтг - Nпрг 
где:
Nтг - количество проведенных мероприятий в текущем году;
Nпрг - количество проведенных мероприятий в предыдущем году
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» декабря 2018г. №130

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации  
муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года № 129 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ  муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от «10» ноября 2017 года № 129, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Жигаловский район», 

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

образования «Жигаловский район»  на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации  муниципального образования «Жигаловский 
район» от 10 ноября 2017 года №129 с внесенными изменениями от 19 февраля 2018г. №15, от 27 апреля 2018г. №49, от 25 октября 2018г. №101:

1.1. В тексте постановления наименование программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции: «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2022 годы».

1.2. Муниципальную программу «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается)

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

3. 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»

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

Жигалово, 2018 год

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

(утв. постановлением администрации МО «Жигаловский район»
от 10.11.2017 г. №129)

Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы (далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 
2022 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.
3. Содействие развитию местного самоуправления Жигаловского района, решению вопросов местного 
значения поселений и реализации переданных полномочий.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2018 - 2022 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 - 2022 годы (приложение 1 к муниципальной программе).
2.    "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района " на 2018 - 2022 годы (приложение 2 
к муниципальной программе).

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 68198,1 тыс. рублей;
2019 год – 49171,6 тыс. рублей;
2020 год -  48045,7 тыс. рублей;
2021 год – 48164,7 тыс.рублей;
2022 год - 19006,2 тыс.рублей.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 22541,1 тыс. рублей;
2019 год – 20378,0 тыс. рублей;
2020 год – 19331,9 тыс. рублей;
2021 год – 19006,2 тыс.рублей;
2022 год – 19006,2 тыс.рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 45657,0 тыс. рублей;
2019 год – 28793,6 тыс. рублей;
2020 год – 28713,8 тыс.рублей;
2021 год – 29158,5 тыс.рублей;
2022 год – 0 тыс.рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс.рублей;
2022 год – 0 тыс.рублей.
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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.

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».
3. 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,
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 - 2022 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 - 2022 годы;
подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

поселений МО «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 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 
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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 - 2022 годы

Паспорт подпрограммы "Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», организация составления и исполнения районного 
бюджета" на 2018 - 2022 годы муниципальной программы МО «Жигаловский район» "Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский 

район» на 2018- 2022 годы (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы
Наименование подпрограммы "Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», организация составления и 

исполнения районного бюджета" на 2018 - 2022 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»

Сроки реализации подпрограммы 2018 - 2022 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 - 12475,6 тыс. рублей;
2019 год -  8932,4 тыс. рублей;
2020 год -  8411,0 тыс. рублей;
2021 год – 8221,2 тыс.рублей;
2022 год – 8221,2 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 - 2022 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 
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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»;
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 МО «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы

Паспорт подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района" на 2018 - 2022 годы муниципальной программы МО «Жигаловский район» "Управление муниципальными 

финансами МО «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы 
(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы
Наименование подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района" на 2018 - 2022 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы Финансовое управление МО «Жигаловский район»
Участники подпрограммы Финансовое управление МО «Жигаловский район»
Цель подпрограммы Содействие развитию местного самоуправления поселений Жигаловского района, решению 

вопросов местного значения и реализации переданных полномочий
Задачи подпрограммы 1. Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района.
Сроки реализации подпрограммы 2018 - 2022 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 -  55722,5 тыс. рублей;
2019 год -  40239,2 тыс. рублей;
2020 год -  39634,7 тыс. рублей;
2021 год – 39943,5 тыс. рублей;
2022 год – 10785,0 тыс.рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год -  45657,0 тыс. рублей;
2019 год – 28793,6 тыс. рублей;
2020 год -  28713,8 тыс. рублей;
2021 год – 29158,5 тыс.рублей;
2022 год – 0 тыс.рублей.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год -  10065,5 тыс. рублей;
2019 год – 11445,6 тыс. рублей;
2020 год -  10920,9 тыс. рублей;
2021 год – 10785,0 тыс.рублей;
2022 год – 10785,0 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 содействие развитию местного самоуправления поселений района, решению вопросов местного значения 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 - 2022 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

Приложение 3
к Муниципальной программе МО «Жигаловский район»

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

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район"
"Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район" на 2018 - 2022 годы

№ п/п Наименование целевого показателя Ответственный 
исполнитель Ед.изм. отчетный год 

2017 г.

текущий год 
2018 г.  2019 год  2020 год  2021 год 2022 год
(оценка)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа  "Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район" на 2018 - 2022 годы

1 Степень качества управления 
муниципальными финансами Финансовое управление 

МО «Жигаловский 
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

не более 
15
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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

не менее 
1,0

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский район», организация составления и исполнения районного 
бюджета" на 2018 - 2022 годы 
1.1. Размер дефицита бюджета МО 

«Жигаловский район»
Финансовое управление 
МО «Жигаловский 
район»

% - 7,5 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 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

Финансовое управление 
МО «Жигаловский 
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 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 0

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

шт. 0 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

Финансовое управление 
МО «Жигаловский 
район»

% 0,06 3,1 Не более 
5,0

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

Не более 
5,0

Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов поселений Жигаловского района" на 2018 - 2022 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 

Финансовое управление 
МО «Жигаловский 
район»

% 0 не более 1 не более 1не 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

Финансовое управление 
МО «Жигаловский 
район»

тыс. рублей 0 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 0

2.1.3.

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

Да/нет нет нет нет нет нет нет

Приложение 4
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» "Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»

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

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

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

1 2 3 4 5 6 6 6
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Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район" на 2018 - 2022 годы

Всего, в том числе

Всего 68198,1 49171,6 48045,7 48164,7 19006,2
ФБ 0 0 0 0 0
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5 0
МБ 22541,1 20378 19331,9 19006,2 19006,2

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 68198,1 49171,6 48045,7 48164,7 48164,7
ФБ 0 0 0 0 0
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5 29158,5
МБ 22541,1 20378 19331,9 19006,2 19006,2

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

Всего, в том числе

Всего 12475,6 8932,4 8411 8221,2 8221,2
ФБ
ОБ
МБ 12475,6 8932,4 8411 8221,2 8221,2

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12475,6 8932,4 8411 8221,2 8221,2
ФБ
ОБ
МБ 12475,6 8932,4 8411 8221,2 8221,2

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12468,2 8928 8410,2 8221,2 8221,2
ФБ
ОБ

МБ 12468,2 8928 8410,2 8221,2 8221,2

"Организация составления и исполнения 
районного бюджета"

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12468,2 8928 8410,2 8221,2 8221,2
ФБ
ОБ
МБ 12468,2 8928 8410,2 8221,2 8221,2

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,4 4,4 0,8 0 0
ФБ
ОБ
МБ 7,4 4,4 0,8 0 0

"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 0 0
ФБ
ОБ
МБ 7,4 4,4 0,8 0 0

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

Всего, в том числе
Всего 55722,5 40239,2 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5
МБ 10065,5 11445,6 10920,9 10785 10785

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 55722,5 40239,2 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5
МБ 10065,5 11445,6 10920,9 10785 10785

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 55722,5 40239,2 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5
МБ 10065,5 11445,6 10920,9 10785 10785

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 48356 29084,6 29004,8 29453,5 295
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5
МБ 2699 291 291 295 295

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7366,5 11154,6 10629,9 10490 10490
ФБ
ОБ
МБ 7366,5 11154,6 10629,9 10490 10490

Приложение 5
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

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

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Управление 
муниципальными финансами МО «Жигаловский район" на 2018 - 2022 годы за счет всех источников финансирования

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

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

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

1 2 3 4 5 6 6 6

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

Всего, в том числе

Всего 68198,1 49171,6 48045,7 48164,7 19006,2
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5
МБ 22541,1 20378 19331,9 19006,2 19006,2
ИИ

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 68198,1 49171,6 48045,7 48164,7 19006,2
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5
МБ 22541,1 20378 19331,9 19006,2 19006,2
ИИ
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Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами  МО «Жигаловский район", 
организация составления и исполнения районного 
бюджета" на 2018 - 2022 годы

Всего, в том числе

Всего 12475,6 8932,4 8411 8221,2 8221,2
ФБ
ОБ
МБ 12475,6 8932,4 8411 8221,2 8221,2
ИИ

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12475,6 8932,4 8411 8221,2 8221,2
ФБ
ОБ
МБ 12475,6 8932,4 8411 8221,2 8221,2
ИИ

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12468,2 8928 8410,2 8221,2 8221,2
ФБ
ОБ
МБ 12468,2 8928 8410,2 8221,2 8221,2
ИИ

"Организация составления и исполнения районного 
бюджета"

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 12468,2 8928 8410,2 8221,2 8221,2
ФБ
ОБ
МБ 12468,2 8928 8410,2 8221,2 8221,2
ИИ

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,4 4,4 0,8 0 0
ФБ
ОБ
МБ 7,4 4,4 0,8 0 0
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 0 0
ФБ
ОБ
МБ 7,4 4,4 0,8 0 0
ИИ

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

Всего, в том числе

Всего 55722,5 40239,2 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5
МБ 10065,5 11445,6 10920,9 10785 10785
ИИ

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 55722,5 40239,2 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5
МБ 10065,5 11445,6 10920,9 10785 10785
ИИ

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 55722,5 40239,2 39634,7 39943,5 10785
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5
МБ 10065,5 11445,6 10920,9 10785 10785
ИИ

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 48356 29084,6 29004,8 29453,5 295
ФБ
ОБ 45657 28793,6 28713,8 29158,5
МБ 2699 291 291 295 295
ИИ

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7366,5 11154,6 10629,9 10490 10490
ФБ
ОБ
МБ 7366,5 11154,6 10629,9 10490 10490
ИИ

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«25» декабря 2018 г. №131

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

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

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

спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 10 ноября 2017 года №132 с внесенными изменениями от 16 февраля 2018 года №12, от 17 апреля 
2018 года №39, от 28 июня 2018 года №70, от 30 октября 2018 года №105:

1.1 В наименовании муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы цифры «2020» изменить на «2022».

1.2 Муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

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

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

Утверждена 
 постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»

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

Жигалово, 2018г.

Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» 
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы

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

на 2018 - 2022 годы

Наименование муниципальной
программы

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

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

Соисполнители муниципальной 
программы

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

Участники муниципальной 
программы

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

Цель муниципальной 
программы

Создание благоприятных условий для обеспечения регулярных занятий физической культурой и спортом 
широких слоев населения (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).

Задачи муниципальной 
программы

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

Сроки реализации 
муниципальной программы 2018 - 2022 годы

Целевые показатели 
муниципальной программы

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Жигаловского района.
Единовременная пропускная способность объектов спорта (нарастающим итогом).
 Количество спортивных объектов на 1000 человек, введенных в эксплуатацию.

Подпрограммы муниципальной 
программы -

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год –1 466,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 267,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 153,0 тыс. рублей;
2021 год – 243,0 тыс. рублей;
2022 год – 243,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы составляет:
средства федерального бюджета по годам:
2018 год –0 тыс. рублей;
2019 год –0 тыс. рублей;
2020 год –0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год –0 тыс. рублей;
2019 год –0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджетов по годам:
2018 год –1 466,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 267,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 153,0 тыс. рублей;
2021 год – 243,0 тыс. рублей;
2022 год – 243,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит:
Увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Жигаловского района с 24,5% в 2017 году до 46% в 2022 году (в возрасте от 3 до 79 лет включительно).
Увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта (нарастающим итогом) с 823 человек в 
2017 году до 1100 человек в 2022 году.
3. Увеличить количество спортивных объектов на 1000 человек, введенных в эксплуатацию, с 5,53 ед. в 2017 году 
до 7 ед. в 2022 году

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

«Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы, разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством Иркутской области 
по развитию физической культуры и спорта.

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

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

На протяжении нескольких лет, в развитии Жигаловского района особое место занимает ООО «Газпром добыча Иркутск», в частности в сфере 
физической культуры и спорта, ежегодно при их финансовой поддержке проводится большинство районных и межрайоных спортивных мероприятий, 
пополняется материально-техническая база, развивается спортивная инфраструктура (на территории района построены три многофункциональные 
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площадки по программе «Газпром - детям»).
В Сибирском федеральном округе Иркутская область, по итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденное муниципальным правовым актом;
9) Устав муниципального образования «Жигаловский район».
Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации
Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для обеспечения регулярных занятий физической культурой и спортом 

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

для занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных мероприятий;
Повышение уровня доступности объектов в сфере физической культуры и спорта. 
Улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта;
Обеспечение выступления спортсменов Жигаловского района на межрайонных и областных спортивных соревнованиях;
Пропаганда здорового образа жизни и формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Жигаловского района.
Единовременная пропускная способность объектов спорта (нарастающим итогом).
Количество спортивных объектов на 1000 человек, введенных в эксплуатацию. Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной 

программы приведены в приложении 1.Сведения о методике расчета целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении5к 
муниципальной программе.

Сроки реализации муниципальной программы: 2018– 2022 годы.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
В структуру муниципальной программы МО «Жигаловский район» "Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального 

образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы подпрограммы не включены.
С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных ею мероприятий, в структуру 

муниципальной программы включены два основных мероприятия:
1. «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом» на 2018-2022 годы, в рамках которого будет обеспечиваться 

проведение районных соревнований, участие в областных спортивных мероприятиях, организация и проведение спортивных праздников, и прочее.
2. «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» на 2018-2022 годы, в рамках которого будет обеспечиваться приобретение спортивного 

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

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

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

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

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

макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются 
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 
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приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в приложении 4.
Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В целом реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 2022 году:
Увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Жигаловского района с 

24,5% в 2017 году до 46% в 2022 году (в возрасте от 3 до 79 лет включительно).
Увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта (нарастающим итогом) с 823 человек в 2017 году до 1100 человек в 2022 году.
 Увеличить количество спортивных объектов на 1000 человек, введенных в эксплуатацию, с 5,53 ед. в 2017 году до 7 ед. в 2022 году. 
Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы позволит закрепить положительную динамику по созданию благоприятных 

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

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

Приложение 1
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

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

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

N 
п/п Наименование целевого показателя Ответственный исполнитель Ед. 

измерения
Значение целевых показателей
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

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

1.1

Доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
населения МО «Жигаловский 
район» ( в возрасте от 3 до 75 лет 
включительно)

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

% 24,5 28,5 34 40 44 46

1.2
Единовременная пропускная 
способность объектов спорта 
(нарастающим итогом).

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

чел. 823 870 920 970 1020 1100

1.3
Количество спортивных объектов 
на 1000 человек, введенных в 
эксплуатацию

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

ед. 5,53 5,8 6,1 6,4 6,7 7

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

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

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

чел. 1998 2200 2500 2900 3200 3300

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

3.1 Количество разработанной проектно-
сметной документации;

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

ед. 0 1 0 0 0 0

3.2 Количество построенных  и введенных 
в эксплуатацию спортивных объектов;

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

ед. 0 0 0 2 0 0

Приложение 2
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

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

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

2018 - 2022 годы
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Наименование мероприятия, 
объекта, ПИР (с расшифровкой 
по объектам)

Год начала 
строитель-
ства

Плано-
вый год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Реквизи-
ты ПСД 
(плано-
вый срок 
утвер-
ждения 
ПСД)

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

Вид работ 
(строительство, 
реконстр., кап. 
ремонт, тех. 
перевооруже-
ние)

Форма 
собст-
венно-
сти (ОС/ 
МС)

Сметная 
стои-
мость (в 
текущих 
ценах), 
тыс. 
руб.*

Оста-
ток 
смет-
ной 
сто-
имо-
сти, 
тыс. 
руб.*

Тех. 
готов-
ность 
(в 
%)*

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

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

Строительство МС 50 
241,96 - 0%

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

2019 2020 2018 год х Строительство МС - - 0%

Приложение 3
к муниципальной программе  О «Жигаловский район»

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

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

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

Наименование 
муниципальной программы,  
основного мероприятия, 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

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

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

Всего, в том числе

Всего 1466,0 2267,0 4153,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 1466,0 2267,0 4153,0 243,0 243,0

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

Всего 404,0 267,0 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 404,0 267,0 253,0 243,0 243,0

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 1062,0 2000,0 3900,0 - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 1062,0 - - - -

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

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

Всего 404,0 267,0 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 404,0 267,0 253,0 243,0 243,0

Основное мероприятие 
«Развитие инфраструктуры 
и материально - технической 
базы»

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 1062,0 3900,0 3900,0 - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 1062,0 2000,0 3900,0 - -

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

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

Всего - 1000,0 1950,0 - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ - 1000,0 1950,0 - -

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

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

Всего - 1000,0 1950,0 - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ - 1000,0 1950,0 - -

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

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 1000,0 - - - -

ФБ - - - - -

ОБ - - - - -

МБ 1000,0 - - - -

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

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 62,0 - - - -

ФБ - - - - -

ОБ - - - - -

МБ 62,0 - - - -

Приложение 4
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

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

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

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

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Всего, в том числе:

Всего 1466,0 2267,0 4153,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 1466,0 2267,0 4153,0 243,0 243,0
ИИ - - -

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

Всего 404,0 267,0 4153,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 404,0 267,0 4153,0 243,0 243,0
ИИ - - - - -

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 1062,0 2000,0 3900,0 - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 1062,0 2000,0 3900,0 - -
ИИ - - - - -

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

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

Всего 404,0 267,0 253,0 243,0 243,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 404,0 267,0 253,0 243,0 243,0
ИИ - - - - -

Основное мероприятие 
«Развитие инфраструктуры 
и материально - технической 
базы»

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 1062,0 2000,0 3900,0 - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 1062,0 2000,0 3900,0 - -
ИИ - - - - -

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

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

Всего - 1000,0 1950,0 - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ - 1000,0 1950,0 - -
ИИ - - - - -

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

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

Всего - 1000,0 1950,0 - -
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ - 1000,0 1950,0 - -
ИИ - - - - -

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

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

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

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

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

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

Приложение 5
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

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

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

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

района" рассчитывается по формуле:

Д3=Ч3/ЧН*100%,

где:
Д3 - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %;

Ч3 - численность занимающихся физической культурой и спортом согласно данным государственного статистического отчета по годовой форме 
федерального статистического наблюдения N  1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" (далее - форма N  1-ФК), чел.;

Чн - численность населения Жигаловского района в возрасте от 3 до 79 лет по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Жигаловскому району (далее - орган государственной статистики) на 1 января текущего года, чел.

1.2 Показатель «Единовременная пропускная способность объектов спорта» (нарастающим итогом)» согласно данным федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК за отчетный период, чел.

1.3 Количество спортивных объектов на 100 тысяч человек, (ед.), рассчитывается по формуле:

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

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

чел.
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» декабря 2018 г. № 132

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

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

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

муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы,  утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 23 ноября 2017 года № 143 с внесенными изменениями от 16 февраля 2018 года № 13, от 15 марта 2018 года № 22, от 17 апреля 
2018 года № 38, от 30 октября 2018 года № 106:

1.1 В наименовании муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018– 2020 годы цифры «2020» изменить на «2022».

1.2 Муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018– 2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

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

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

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

Утверждена
Постановлением администрации

муниципального образования «Жигаловский район»

Муниципальная программа 
муниципального образования «Жигаловский район» 

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

Жигалово, 2018г. 

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

(далее - муниципальная программа МО «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018 - 2022 годы)

Наименование муниципальной 
программы

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

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

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

Соисполнители муниципальной 
программы

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

Участники муниципальной 
программы

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

Цель муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

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

Сроки реализации муниципальной 
программы 2018 - 2022 годы

Целевые показатели муниципальной 
программы

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

Подпрограммы муниципальной 
программы
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 43021,6 тыс. рублей;
2019 год – 24973,0 тыс. рублей;
2020 год – 22199,0 тыс. рублей;
2021 год – 20917,0 тыс. рублей;
2022 год – 20917,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 591,3 тыс. рублей; 
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 1345,5 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год- 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 41084,8 тыс. рублей;
2019 год – 24973,0 тыс. рублей;
2020 год – 22199,0 тыс. рублей;
2021 год – 20917,0 тыс. рублей;
2022 год – 20917,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной 
программы

1.Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» в сфере культуры достигнет 82,4 % в 
2022 году
2. Увеличение посещаемости библиотек (на одного пользователя, по сравнению с предыдущим 
годом) увеличится на 0,1 единиц в 2022 году по отношению к 2017 году.
3.Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 
на 1,0 % в 2022 году по отношению к 2017 году.
4.Доля детей до 18 лет, обучающихся в ДШИ, участвующих в конкурсах различных уровней, 
увеличится до 82,7% в 2022 году.
5. Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование и курсы повышения 
квалификации, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений 
культуры увеличится до 55% в 2022 году.
6.Удовлетворенность качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры увеличится до 
89% в 2022 году.
7.Увеличение количества мероприятий, направленных на выполнение правил охраны труда, 
пожарной безопасности, предотвращению ЧС в учреждениях культуры на 10 единиц в 2022 году 
по отношению к 2017 году.

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

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

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

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

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

Важнейшим направлением деятельности Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Жигаловский район»  с 2013 
года стало исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", предусматривающего повышение средней заработной платы работников сферы культуры.

Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях культуры была доведена в 2014 году до 22057,2 рублей, в 2015 году до 23649,9 
рублей, в 2016 году до 23737,7 рублей.  Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях дополнительного образования была доведена в 
2014 году до 27170,0 рублей, в 2015 году до 26571,5 рублей, в 2016 году до 26981,7 рублей.

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

все отделы, ведется электронный каталог в программе ИРБИС 64, являются участниками сводного каталога, создан сайт библиотеки. 
Анализ показателей  показывает увеличение количества пользователей на 2 единицы по отношению к показателю 2015 г.. Число посещений также 

увеличилось по отношению к 2015 году на 64 чел. Уровень показателя значительно увеличился за счет выездов в сельские поселения передвижной 
библиотеки – Библиобуса, а также за счет образования на базе МЦБ  Публичного центра  информации. В 2016 году на комплектование книжного фонда 
МКУК МЦБ было выделено 15800 рублей из федерального и областного бюджетов, в 2015 году – 28700 рублей из областного и местного бюджетов, в 2014 
году из областного и федерального бюджетов 0 руб., в 2013 году - из областного и федерального бюджетов 171000 руб.

В рамках реализации проекта «Издание краеведческого пособия «Наследие земли Жигаловской» сотрудниками Межпоселенческой библиотеки издана 
книга 1 «География. Недра и полезные ископаемые. Растительный мир. Животный мир». 

2) Организация досуга. Число муниципальных культурно-досуговых учреждений на протяжении нескольких лет остается стабильным и составляет 
10 единиц. В Межпоселенческом Доме культуры в 2016 году  количество зрителей составило 26634 (2013 го - 19395 чел., 2014 г. - 20 654 чел., 2015 
год – 26018 чел.), стабильно работает 23 клубных формирования, кол-во мероприятий в 2016 году - 255, (2013 – 214, 2014 г. – 231, 2015 г. -  248). 
Апробированы новые формы мероприятий: Благотворительный бал в рамках открытия Года кино; Благотворительная акция «Поделимся друг с другом 
теплотой»; флеш-мобы и др. Организованы гастроли ОГАУК «Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, артистов Иркутской 
областной филармонии, концертная программы фол-группы «Зарев цвет»; мужского хорового квартета Иркутской Митрополии «Знамение», мужского 
ансамбля народных инструментов «Байкал – квартет». 

В ДШИ количество учащихся в 2011-2012 уч. год – 181, 2012-2013 уч. г. – 185, 2013-2014 уч. г. – 179, 2015 -2016 уч. г. – 183. Школа искусств является 
организатором Межрайонного фестиваля детского искусства «Первоцвет» (проводится уже 12 лет, в нем принимают участие учащиеся  ДШИ 5 районов). 
В состав жюри входят педагоги Областной школы искусств, Иркутского областного музыкального колледжа, Иркутского областного художественного 
училища). Также в 2016 году учащиеся Детской школы искусств п. Жигалово приняли участие в Всероссийском конкурсе детского творчества «Рыжий 
кот», в Международном конкурсе изобразительного творчества «Нет войне»,  в Всероссийской конкурсе рисунков «Люби и знай родной свой край», в 
Областной конкурсе  детского рисунка «Они сражались за Родину», в территориальном конкурсе творческих работ учащихся ДШИ «Цивилизация».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания). Показатель рассчитывается, как % от числа 
опрошенных.

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

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

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

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

Сроки реализации муниципальной программы: 2018 - 2022 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
В структуру муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский 

район» на 2018 - 2022 годы подпрограммы не включены. 
С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных ею мероприятий, в структуру 

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

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

организация тематических недель, сохранение краеведческих ресурсов и прочее.
3. «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения, сохранение и использование нематериального культурного наследия и 

культурных традиций, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел «Жигаловского района»», в рамках которого 
будет обеспечиваться организация деятельности по сохранению и возрождению народных ремесел района, организация массовых календарно-обрядовых 
праздников, организация и проведение, праздничных и концертных программ и прочее.

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

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

6. «Развитие материально-технической базы учреждений культуры», в рамках которого будет обеспечиваться организация ремонта и обслуживание 
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оборудования и оргтехники, модернизация учреждений культуры, ремонт учреждений культуры и прочее.
7. «Пожарная безопасность, охрана труда, предотвращение ЧС в учреждениях культуры», в рамках которого будет обеспечиваться организация 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, ремонт и техническое обслуживание АПС и системы оповещения, приобретение противопожарного 
инвентаря и прочее.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в приложении 3 к муниципальной программе.
Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В ходе реализации муниципальной программы планируется достичь следующих конечных результатов:
1.Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» достигнет 82,4 % в 2022 году.
2.Увеличение посещаемости библиотек (на одного пользователя, по сравнению с предыдущим годом) увеличится на 0,1 единиц  в 2022 году по 

отношению к 2017 году.
3. Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 1,0 % в 2022 году по отношению к 2017 году.
4.Доля детей до 18 лет, обучающихся в ДШИ, участвующих в конкурсах различных уровней, увеличится до 82,7 % в 2020 году.
5. Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование и курсы повышения квалификации, в общей численности руководителей и 

специалистов муниципальных учреждений культуры увеличится до 55% в 2022 году.
6.Удовлетворенность качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры увеличится до 89 % от числа опрошенных в 2022 году.
7.Увеличение количества мероприятий, направленных на выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности, предотвращению ЧС в учреждениях 

культуры на 10 единиц в 2022 году по отношению к 2017 году.
Реализация муниципальной программы приведет к качественным изменениям в сфере культуры, в том числе:
- повысит привлекательность услуг учреждений культуры для населения, выражающуюся в росте количества посещений учреждений культуры на 

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

И.о. начальника Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации
муниципального образования «Жигаловский район» С.С. Бурков

Приложение 1
к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального 

образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы МО «Жигаловский район» 
"Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы

N 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ответственный 
исполнитель Ед. измерения

Значение целевых показателей
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа " Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»" на 2018 - 2022 годы
1.Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры»

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

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

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

2. Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания»

2.1
Увеличение посещаемости 
библиотек (на одного 
пользователя, по сравнению с 
предыдущим годом)

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

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

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

3.1
Увеличение количества 
посещений массовых 
мероприятий

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

% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
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4. Основное мероприятие «Развитие музыкального и художественного образования»

4.1
Доля детей до 18 лет, 
обучающихся в ДШИ, 
участвующих в конкурсах 
различных уровней

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

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

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

5.1

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

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

% 49 50 51 52 53 54 55

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

6.1
Удовлетворенность качеством 
оказания муниципальных 
услуг в сфере культуры

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

% от числа 
опрошенных 75 77 78 80 82 84 86

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

7.1

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

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

Ед. 2 2 2 2 2 2 2

Приложение 2
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

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

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Программа МО «Жигаловский 
район» «Сохранение и развитие 
культуры муниципального 
образования «Жигаловский 
район»» на 2018-2020 годы

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

Всего 43021,6 24 973,0 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ФБ 591,3 - - - -
ОБ 1 345,5 - - - -
МБ 41 084,8 24 973,0 22 199,0 20 917,0 20 917,0

Основное мероприятие 
«Организация деятельности 
учреждений культуры»

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

Всего 32 746,3 20 259,4 17 991,9 16 928,9 16 928,9
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 32 746,3 20 259,4 17 991,9 16 928,9 16 928,9

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
библиотечного обслуживания»

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

Всего 6 958,5 4 105,3 3 681,3 3 468,3 3 468,3
ФБ 23,3 - - - -
ОБ 26,9 - - - -
МБ 6 908,3 4 105,3 3 681,3 3 468,3 3 468,3

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

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

Всего 59,1 - - - -
ФБ 23,3 - - - -
ОБ 26,9 - - - -
МБ 8,9 - - - -

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

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

Всего 486,4 160,0 144,0 144,0 144,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -

МБ 486,4 160,0 144,0 144,0 144,0

Основное мероприятие «Развитие 
музыкального и художественного 
образования»

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

Всего 54,5 35,0 22,0 22,0 22,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 54,5 35,0 22,0 22,0 22,0

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

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

Всего 110,6 46,0 46,0 46,0 46,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 110,6 46,0 46,0 46,0 46,0

Основное мероприятие «Развитие 
материально- технической базы  
учреждений культуры »

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

Всего 2 433,9 251,7 229,2 223,2 223,2
ФБ 568,0 - - - -
ОБ 1318,6 - - - -
МБ 547,3 251,7 229,2 223,2 223,2
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Мероприятие «Расходы на 
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек»

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

Всего 925,5 - - - -
ФБ 568,0 - - - -
ОБ 218,6 - - - -

МБ 138,9 - - - -

Мероприятие «Расходы на 
реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив»

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

Всего 1 134,0 - - - -
ФБ - - - - -
ОБ 1 100,0 - - - -

МБ 34,0 - - - -

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

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

Всего 231,4 115,6 84,6 84,6 84,6
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 231,4 115,6 84,6 84,6 84,6

Приложение 3
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы»

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источ-
ники 
финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Программа МО «Жигаловский район» 
«Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования 
«Жигаловский район»» на 2018-2020 
годы

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

Всего 43 021,6 24973,0 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ФБ 591,3 - -
ОБ 1 345,5 - -
МБ 41 084,8 24973,0 22 199,0 20 917,0 20 917,0
ИИ - - -

Основное мероприятие «Организация 
деятельности учреждений культуры»

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

Всего 32 746,3 20 259,4 17 991,9 16 928,9 16 928,9
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 32 746,3 20 259,4 17 991,9 16 928,9 16 928,9
ИИ - - - - -

Основное мероприятие 
«Совершенствование библиотечного 
обслуживания»

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

Всего  6 958,5 4 105,3 3 681,3 3 468,3 3 468,3
ФБ 23,3 - - - -
ОБ 26,9 - - - -
МБ 6908,3 4 105,3 3 681,3 3 468,3 3 468,3
ИИ - - - - -

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

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

Всего 59,1 - - - -
ФБ 23,3 - - - -
ОБ 26,9 - - - -
МБ 8,9 - - - -
ИИ - - - - -

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

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

Всего 486,4 160,0 144,0 144,0 144,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 486,4 160,0 144,0 144,0 144,0

ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Развитие 
музыкального и художественного 
образования»

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

Всего 54,5 35,0 22,0 22,0 22,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 54,5 35,0 22,0 22,0 22,0
ИИ - - -

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

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

Всего 110,6 46,0 46,0 46,0 46,0
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 110,6 46,0 46,0 46,0 46,0
ИИ - - - - -

Основное мероприятие «Развитие 
материально-технической базы  
учреждений культуры»

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

Всего 2 433,9 251,7 229,2 223,2 223,2
ФБ 568,0 - - - -
ОБ 1 318,6 - - - -
МБ 547,3 251,7 229,2 223,2 223,2
ИИ - - - - -

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

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

Всего 925,5 - - - -
ФБ 568,0 - - - -
ОБ 218,6 - - - -
МБ 138,9 - - - -
ИИ - - - - -

Мероприятие «Расходы на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив»

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

Всего 1 134,0 - - - -
ФБ - - - - -
ОБ 1 100,0 - - - -
МБ 34,0 - - - -
ИИ - - - - -

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

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

Всего 231,4 115,6 84,6 84,6 84,6
ФБ - - - - -
ОБ - - - - -
МБ 231,4 115,6 84,6 84,6 84,6
ИИ - - -



Жигаловский район                           №16 (30) 26 декабря 2018г.

61

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«25» декабря 2018 г. №133

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования от 14.11.2017 г. № 136 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2018-2020 годы»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств районного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьями 15, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от «30» октября 2017 года №123, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Жигаловский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования «Жигаловский район» «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» на 2018-2020 годы» от 14.11.2018 г. № 136, с внесенными изменениями от 27.02.2018 г.№21:

1.1.В тексте постановления слова «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 -2020 годы» 
заменить словами «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 -2022 годы»

1.2. Муниципальную программу Муниципального образования «Жигаловский район» «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2018 -2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

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

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

Утверждено:
постановлением администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» от «25» декабря 2018 г. №133 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» НА 2018-2022 гг.

Жигалово,2018 год

Паспорт муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» 
на 2018- 2022 годы»

Наименование муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» на 2018-2022 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Соисполнители муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Участники муниципальной программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Цель муниципальной программы Обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в организациях Жигаловского 

района

Задача муниципальной программы
Реализация государственной политики в сфере охраны труда в пределах полномочий 
органов местного самоуправления и переданных областных государственных 
полномочий по государственному управлению охраной труда

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2022 годы

Целевые показатели муниципальной программы

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

Подпрограммы муниципальной программы -

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 15,0 тыс. рублей;
2019 год – 30,0 тыс. рублей;
2020 год – 40,0 тыс. рублей;
2021 год – 40,0 тыс. рублей; 
2022 год – 40,0 тыс. рублей;
Объем финансирования муниципальной программы  осуществляется из следующих 
источников: 
средства федерального бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;                              2022 год – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета по годам:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;                                         2022 год – 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета в размере 165,0 тыс. рублей, в т. ч. по годам:
2018 год – 15,0 тыс. рублей;
2019 год – 30,0 тыс. рублей;
2020 г. – 40,0 тыс. рублей;
2021 год – 40,0 тыс. рублей;
2022 год – 40.0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы

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

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

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

заболеваемость, травматизм наносят ущерб экономике государства, поэтому необходимо проведение эффективных мероприятий, направленных на 
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снижение уровня профессиональных рисков и улучшения условий труда.
В целях улучшения условий и охраны труда, обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях и в организациях Жигаловского района, постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район»  от 30.12.2010 года N 89 была утверждена Программа "Улучшение условий и охраны 
труда в МО «Жигаловский район» на 2011 - 2015 годы". В рамках реализации Программы проводилась информационно-разъяснительная работа, оказывалась 
консультативная и методическая помощь руководителям и специалистам организаций Жигаловского района по вопросам организации работы по охране 
труда, по применению нормативных правовых актов по охране труда в практической работе. Проводилась работа по разработке нормативно-правовых 
документов по управлению охраной труда, по созданию и пополнению базы данных о службах охраны труда, по обеспечению работы межведомственной 
комиссии по охране труда, по проведению семинаров-совещаний, посвященных проблемам в сфере охраны труда. Организовано содействие обучению 
руководителей и специалистов организаций района по вопросам охраны труда, за период 2011-2016 гг. приняли участие в обучающих семинарах, 
организованных совместно с учебными центрами г. Иркутска, 438 руководителя и специалиста,  ответственных по охране труда. Для привлечения внимания 
руководителей организаций к созданию на рабочих местах здоровых и безопасных условий труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» 
проводились районные конкурсы по охране труда. В целях формирования сознательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности 
труда и сохранения здоровья, проводился районный конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей».

В результате проводимой работы по реализации комплекса мероприятий муниципальной программы в течение 2011-2017 гг. удалось значительно 
снизить количество пострадавших от общего производственного травматизма. Общее количество пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве  снизилось. Соответственно уровень производственного травматизма (коэффициент частоты - Кч) с 2014 году снизился в 0.7 раза и составил 
0 случая на 1000, занятых в экономике, к сожалению, в 2017 году коэффициент частоты составил 0.38. 

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

- неудовлетворительная организация производства работ;
- отсутствие контроля со стороны должностных лиц;
-недостатки в обучении безопасным приемам труда;
- нарушение трудовой и производственной дисциплины.
В связи с этим мероприятия муниципальной программы определены и направлены, главным образом, на профилактику причин организационного 

характера.
Мониторинг показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости по муниципальному образованию «Жигаловский 

район» за 2011-2017 годы

Наименование
показателя 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017 г.
1. Численность пострадавших при несчастных случаях 
на производстве с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более, из них женщин/ лиц до 18 лет.

1/0/0 1/0/0 2/1/0 0/0/0 1/0/0 0/0/0 1/0/0

2. Численность пострадавших при несчастных случаях 
на производстве со смертельным исходом/ всего/
женщин/ лиц до 18 лет

0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/0/0

3.Коэффициент частоты(число пострадавших на 1000 
работающих) 0,338 0,360 0,701 0 0,36 0 0.38
4. Численность лиц со впервые установленным 
профессиональным заболеванием 0 0 0 0 0 0 0
5.Уровень профзаболеваний на 10 тыс. работающих 0 0 0 0 0 0 0

Максимально снизить уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний можно только проводя постоянную и 
целенаправленную работу в сфере охраны труда.

В настоящее время в организациях всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования недостаточное внимание 
работодателей уделяется следующим вопросам:

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

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

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

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

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

неблагоприятных условиях труда;
- содействие осуществлению частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 
- осуществление контроля за выполнением условий коллективных договоров работодателями района;
 - проведение совместных проверок с органами надзора и контроля по соблюдению организациями района законодательства в сфере охраны труда;
- проведение ведомственного контроля в подведомственных организациях о соблюдении трудового законодательства.
Анализ проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда, проводимый администрацией муниципального образования «Жигаловский 

район»  в основных крупных и средних организациях района, а также организациях муниципальной и государственной сферы, показывает позитивную 
динамику проведения данного мероприятия, тем не менее, необходимо активизировать эту работу предприятиям сферы ЖКХ, малого бизнеса, бюджетным 
учреждениям. По состоянию на 01.12.2016 г специальная оценка по условиям труда проведена на 572 рабочих местах.

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

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

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

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

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

подлежащих специальной оценке;
2. Уровень производственного травматизма со смертельным исходом  в расчете на 1000 работников занятых в экономике;
3. Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работников занятых в экономике.
3. Обоснование выделения подпрограмм
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач муниципальная программа не предусматривает подпрограммы, направленные на 
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обеспечение реализации муниципальной программы.
4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
При реализации Программы необходимо учитывать возможные внешние и внутренние риски, которые могут помешать достижению поставленной 

цели.
К внешним рискам относятся причины, не зависящие от исполнителей программных мероприятий и распорядителя бюджетных средств: изменения 

федерального законодательства, снижение количества занятых в экономике района, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и т.д.
При изменении федерального и (или) областного законодательства необходимо производить своевременный мониторинг.
Преодоление указанного риска возможно при условии своевременного внесения изменений  и тщательной проработки проектов нормативных правовых 

актов.
К внутренним - риски организационного характера (недостаточный уровень квалификации, неудовлетворительная организация работ, финансовые 

риски).
Для снижения вероятности внутренних рисков, связанных с недостаточным уровнем квалификации, неудовлетворительной организации работы и т.д., 

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

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

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

в приложении 3 к муниципальной программе.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации Программы ожидается:
-Привлечение большего внимания работодателей к проблемам охраны труда работников;
-Придание управлению охраной труда в организациях района системного характера;
Общеэкономический эффект от улучшения условий и охраны труда проявляется в:
- увеличении доходов организаций, а также налоговых поступлений в бюджет в результате сокращения выплат пособий по временной нетрудоспособности;
- сокращении количества потерь рабочего времени,, связанных с утратой трудоспособности в связи с травматизмом и заболеваемостью;
- сокращении расходов, связанных с возмещением вреда, полученного от несчастных случаев  на производстве и профзаболеваний;
- увеличении размера прибыли, полученной в результате повышения производительности труда;
- уменьшении текучести кадров за счет улучшения условий труда.
Организации, осуществляющие меры по улучшению условий и охраны труда, получают также экономический эффект за счет сокращения штрафов за 

нарушения требований действующего законодательства.
Социальный эффект от выполнения Программы проявится: 
В недопущении численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом; 
В недопущении случаев производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих; 
Недопущении случаев  профессиональной заболеваемости работников, по результатам проведения обязательных периодических медицинских 

осмотров;
Увеличении количества мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, до 1115 рабочих мест (до конца 2022 года);
Увеличении удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест до 47% (на конец 

2022 года);
Сокращения численности работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, до 362 человек (на конец 2022 года);
Снижении удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников, до 12% 

(на конец 2022 года).
Осуществление предыдущей Программы улучшения условий и охраны труда в МО «Жигаловский район» на 2011-2015 гг. благоприятно сказалось 

на уровне производственного травматизма. С 2014 года не было ни одного несчастного  случая на производстве, на территории  Жигаловского района. 

Начальник управления экономики и труда
Администрации муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                Г.А. Басурманова

Приложение 1
к Муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в

муниципальном образовании «Жигаловский район»  на 2018 - 2022 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Улучшение 
условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018- 2022 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

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда» в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018- 2022 годы 
Основное мероприятие: Обеспечение улучшений условий и охраны труда

1

Удельный вес рабочих 
мест, на которых 
проведена специальная 
оценка рабочих мест по 
условиям труда, от общего 
количества рабочих мест 
подлежащих специальной 
оценке 

Администрация МО 
«Жигаловский район» (%) 23.5 24.6 42 45 45.5 46 47

2

Уровень 
производственного 
травматизма со 
смертельным исходом  в 
расчете на 1000 работников 
занятых в экономике

Администрация МО 
«Жигаловский район случай 0    0,38 0,3 0 0 0 0

3

Уровень 
производственного 
травматизма в расчете на 
1000 работников занятых в 
экономике 

Администрация МО 
«Жигаловский район случай 0,36 0,38 0,37 0,36 0,35 0.34 0.33

                                                                                                                                   
Приложение 2

к Муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» на 2018 – 2022 гг.» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»

 Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

 Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, 
исполнители 
мероприятий

 Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 
год

2019 
год 2020 год 2021год 2022 

год

1 2 3 4 5 6 7 8
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Муниципальная программа 
"Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальном образовании 
«Жигаловский район" на 2018 - 2022 
годы

Всего, в том числе
Всего 15,0 30,0 40,0 40,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 15,0 30,0 40,0 40,0 40,0

Администрация МО 
«Жигаловский район»

Всего 15,0 30,0 40,0 40,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 15,0 30,0 40,0 40,0 40,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
улучшений условий и охраны труда»

Всего, в том числе

Всего 15,0 30,0 40,0 40,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 15,0 30,0 40,0 40,0 40,0

Администрация МО 
«Жигаловский район»

Всего 15,0 30,0 40,0 40,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 15,0 30,0 40,0 40,0 40,0

Приложение 3
к Муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы

Прогнозная  (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 – 2022 гг.» за счет всех источников финансирования

 
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, 
исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном образовании 
«Жигаловский район" на 2018 - 2022 годы

Всего, в том числе

Всего 15,0 30,0 40,0 40,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 15,0 30,0 40,0 40,0 40,0
ИИ

Администрация МО 
«Жигаловский район»

Всего 15,0 30,0 40,0 40,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 15,0 30,0 40,0 40,0 40,0
ИИ    

Основное мероприятие «Обеспечение улучшений 
условий и охраны труда»

Всего, в том числе

Всего 15,0 30,0 40,0 40,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 15,0 30,0 40,0 40,0 40,0
ИИ

Администрация МО 
«Жигаловский район»

Всего 15,0 30,0 40,0 40,0 40,0
ФБ
ОБ
МБ 15,0 30,0 40,0 40,0 40,0
ИИ    

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«25» декабря 2018 г. №134

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

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

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

«Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
14.11.2017 года №137, с внесенными изменениями от 27.02.2018 года №18, от 27.04.2018 года №48, 25.10.2018 года №100:

1.1. В тексте постановления слова «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018-2020 годы» заменить словами «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2022 годы».

1.2. Муниципальную программу Муниципального образования «Жигаловский район» «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

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

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

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



Жигаловский район                           №16 (30) 26 декабря 2018г.

65

Утверждена
Постановлением администрации муниципального образования

 «Жигаловский район»

Муниципальная программа Муниципального образования «Жигаловский район» «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования  «Жигаловский район» на 2018-2022 годы

Жигалово, 2018 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» НА 2018-2022 ГОДЫ

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Участники муниципальной программы

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

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

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

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2022 годы

Целевые показатели муниципальной 
программы

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

Подпрограммы программы

Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2022 годы
Подпрограмма №2 «Организация и исполнение переданных  государственных полномочий» на 
2018-2022 годы»
Подпрограмма №3 Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Жигаловский 
район» на 2018 год

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования составляет 172369,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 47638,9 тыс. рублей;
2019 год – 35225,8 тыс. рублей;
2020 год – 31852,0 тыс. рублей;
2021 год – 30957,2 тыс. рублей;
2022 год – 26695,1  тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 69,4 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 59,1 тыс. рублей;
2019 год – 3,3 тыс. рублей;
2020 год – 3,4 тыс. рублей;
2021 год – 3,6 тыс. рублей;
2022 год – 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 16882,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4041,6 тыс. рублей;
2019 год – 4323,4 тыс. рублей;
2020 год – 4258,5 тыс. рублей;
2021 год – 4258,5 тыс. рублей
2022 год - 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 155417,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 43538,2 тыс. рублей;
2019 год – 30899,1 тыс. рублей;
2020 год – 27590,1тыс. рублей;
2021 год – 26695,1 тыс. рублей;
2022 год – 26695,1 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной  программы

1. Исполнение полномочий Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
без нарушений к общему количеству полномочий- 100%.
2.Качественное исполнение переданных государственных полномочий -100%.
3. Увеличение количества информационного материала, направленного на формирование правового 
сознания граждан, снижение уровня правонарушений

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

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальной программы предусматривает решение следующих задач:
1. Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район».
2. Своевременная организация и проведение мероприятий по исполнению переданных областных государственных полномочий.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении №1к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2018 - 2022 годы.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих 

подпрограмм: 
1) подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
2) подпрограмма №2 «Организация и исполнение переданных государственных полномочий».
3) подпрограмма №3 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 год.
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на 

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

Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2022 
годы(Приложение №5 к программе)

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

задачу:
1. Обеспечить деятельность Администрации муниципального образования «Жигаловский район».
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении №1к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2022 годы.
Подпрограмма №2. «Организация и исполнение переданных государственных полномочий» (приложение №6 к программе). 
Цель подпрограммы: организация эффективного исполнения переданных государственных полномочий. 
Основная задача: своевременная организация и проведение мероприятий по исполнению переданных государственных полномочий. 
Подпрограмма состоит из следующих мероприятий: 
1. Образование комиссии по делам несовершеннолетнихи защиты их прав, определение персонального состава комиссии, и обеспечение ее деятельности. 
2. Обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 

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

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

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

Иркутской области.
7.Составление списков кандидатов в присяжные заседатели.
Подпрограмма №3 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2018 год (Приложение №7 к программе).
Цель подпрограммы: Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправным деяниям
Для обеспечения подпрограммы Администрации муниципального образования «Жигаловский район» необходимо выполнить следующую задачу:
1. Совершенствование работы профилактики правонарушений, обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, 

противодействие террористическим угрозам и актам, снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Жигаловский район»
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении №1к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2018год
Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности отделов  Администрации муниципального образования «Жигаловский район», 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в приложении №2 к муниципальной программе.
Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Ожидается, что в результате реализации Программы за период с 2018 по 2022 годы удастся достичь следующих показателей:
1. Исполнение полномочий Администрации муниципального образования «Жигаловский район» без нарушений к общему количеству полномочий.
2. Качественное исполнение переданных государственных полномочий.
3. Снижение числа правонарушений на территории муниципального образования «Жигаловский район» лиц, склонных противоправным деяниям по 
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отношению к 2017 году.
Приложение №1

к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления Администрации
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1

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

Наименование подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018 - 2022 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»

Участники подпрограммы

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

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

Администрации муниципального образования «Жигаловский район»
Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 годы

Целевые показатели подпрограммы

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

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

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

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 155397,6 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 43518,2 тыс. рублей;
2019 год – 30899,1 тыс. рублей;
2020 год – 27590,1тыс. рублей;
2021 год – 26695,1 тыс.рублей;
2022 год – 26695,1 тыс.рублей
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 121933,38тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 43518,2 тыс. рублей;
2019 год – 30899,1 тыс. рублей;
2020 год – 27590,1тыс. рублей;
2021 год – 26695,1 тыс.рублей;
2022 год – 26695,1 тыс.рублей

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

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

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

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

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

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2022 годы. 
Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.
Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы и решения задач планируется реализация следующих основных мероприятий согласно приложению№2 к 

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

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

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

Приложение №2 к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования 

«Жигаловский  район» на 2018-2022 годы 

ПОДПРОГРАММА № 2. «Организация и исполнение переданных государственных полномочий» на 2018-2022 годы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2
Наименование муниципальной 
программы

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

Наименование подпрограммы Организация и исполнение переданных государственных полномочий на 2018-2022 годы



№16 (30) 26 декабря 2018г.                        Жигаловский район

68

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

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

Участники подпрограммы

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

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

полномочий.
Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 годы

Целевые показатели подпрограммы

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

Ресурсное обеспечение реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 16876,2 тыс. руб
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4081,9 тыс. рублей;
2019 год – 4307,9 тыс. рублей;
2020 год – 4243,1 тыс. рублей;
2021 год – 4243,3 тыс. рублей;
2022 год - 
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
составляет 69,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 59,1 тыс. рублей;
2019 год – 3,3 тыс. рублей;
2020 год – 3,4 тыс. рублей
2021 год – 3,6 тыс. рублей
2022 год - 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
составляет 16806,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4022,8 тыс. рублей;
2019 год – 4304,6 тыс. рублей;
2020 год – 4239,7 тыс. рублей;
2021 год – 4239,7 тыс. рублей
2022 год -

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы Исполнение переданных государственных полномочий – 100%.

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

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

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

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

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

собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области
6. Исполнение переданных государственных полномочий по составлению списков кандидатов  в присяжные заседатели
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2022 годы. 
Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.
Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы и решения задач планируется реализация следующих основных мероприятий согласно приложению№3 к 

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

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

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

Приложение №7 к муниципальной программе «Совершенствование муниципального
управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы

ПОДПРОГРАММА №3. «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 год»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №3

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



Жигаловский район                           №16 (30) 26 декабря 2018г.

69

Наименование подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2018 год»

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования «Жигаловский район»
Участники подпрограммы ОП (дислокация пгт Жигалово) МО МВД России «Качугский» 
Цель подпрограммы Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправным деяниям 

Задачи подпрограммы
Совершенствование работы профилактики правонарушений, обеспечение охраны общественного 
порядка и общественной безопасности, противодействие террористическим угрозам и актам, 
снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Жигаловский район»

Сроки реализации подпрограммы 2018год
Целевые показатели подпрограммы Охват агитационными материалами лиц, склонных к противоправным деяниям (чел.)
Перечень основных мероприятий 
подпрограммы - осуществление профилактики правонарушений в формах профилактического воздействия;

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 20,0 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 20,0тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы

Снижение числа правонарушений на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» лиц, склонных противоправным деяниям по отношению к 2017 году

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Целью подпрограммы является Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправным деяниям
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1. Охват агитационными материалами лиц, склонных к противоправным деяниям (чел.)
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы: 2018 год. 
Подпрограмма реализуется без подразделения на этапы.
Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы
Для достижения цели подпрограммы и решения задач планируется реализация следующих основных мероприятий согласно приложению№2 к 

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

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

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

Приложение 4
к муниципальной программе «Совершенствование  муниципального управления Администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2022 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский 

район» (далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, участники 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

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

всего, в том числе:

Всего 47620,1 35207,0 31833,2 30938,4 26695,1

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

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

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

4022,8 4304,6 4239,7 4239,7

Местный бюджет 
(МБ) 43538,2 30899,1 27590,1 26695,1 26695,1

ответственный 
исполнитель 
программы: 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 47620,1 35207,0 31833,2 30938,4
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4304,6 4239,7 4239,7

МБ 43538,2 30899,1 27590,1 26695,1 26695,1

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

всего, в том числе:

Всего 43518,2 30899,1 27590,1 26695,1 26695,1
ФБ    
ОБ    

МБ 43518,2 30899,1 27590,1 26695,1 26695,1

Структурные 
подразделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 43518,2 30899,1 27590,1 26695,1 26695,1
ФБ  
ОБ  

МБ 43518,2 30899,1 27590,1 26695,1 26695,1
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 Основное мероприятие 1. 
«Расходы на обеспечение 
деятельности Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Структурные 
подразделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 33044,0 21327,6 19145,0 18250,0 18250,0
ФБ  

ОБ  

МБ 33044,0 21327,6 19145,0 18250,0 18250,0

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

Структурные 
подразделения Всего 33044,0 21327,6 19145,0 18250,0 18250,0

Администрации ФБ    
муниципального 
образования ОБ    

«Жигаловский район» МБ 33044,0 21327,6 19145,0 18250,0 18250,0

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

Структурные 
подразделения Всего 10474,2

 
9571,5
 

8445,1
 

8445,1
8445,1

Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

ФБ    
ОБ

МБ 10474,2 9571,5 8445,1 8445,1 8445,1

2.1. «Защита населения и 
территории  от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, 
гражданская оборона»

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 150,6 151,0 96,0 96,0 96,0

ФБ    

ОБ

МБ 150,6 151,0 96,0 96,0 96,0

2.2.«Мобилизационная 
подготовка муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Специалист по 
мобилизационной 
подготовке 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 76,6 37,5 19,1 19,1 19,1
ФБ    
ОБ

МБ 76,6 37,5 19,1 19,1 19,1

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

Отдел ГО и ЧС 
Администрации  
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 90,5 180,0 200,0 200,0 200,0
ФБ    
ОБ

МБ 90,5 180,0 200,0 200,0 200,0

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

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

Всего 226,0 35,0 30,0 30,0 30,0
ФБ    
ОБ

МБ 226,0 35,0 30,0 30,0 30,0

2.5.«Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих»

Аппарат 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 2830,5 3168,0 3100,0 3100,0 3100,0
ФБ    
ОБ

МБ 2830,5 3168,0 3100,0 3100,0 3100,0

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

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

Всего 7100,0 6000,0 5000,0 5000,0 5000,0
ФБ    

ОБ

МБ 7100,0 6000,0 5000,0 5000,0 5000,0

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

всего, в том числе:

Всего, в том числе 4081,9 4307,9 4243,1 4243,3
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4304,6 4239,7 4239,7
МБ    

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего, в том числе 4081,9 4307,9 4243,1 4243,3
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4304,6 4239,7 4239,7

МБ    

Основное мероприятие: 
Осуществление переданных 
государственных полномочий

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 4081,9 4307,9 4243,1 4243,3
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4304,6 4239,7 4239,7

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

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

Всего 713,6 713,6 713,6 713,6
ФБ    
ОБ 713,6 713,6 713,6 713,6

МБ    

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

Заведующая 
архивным отделом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 908,3 787,2 722,3 722,3

ФБ    
ОБ 908,3 787,2 722,3 722,3

МБ    

2.3.«Осуществление 
переданных государственных 
полномочий в сфере труда»

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

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

МБ    

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

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

Всего 340,5 340,5 340,5 340,5

ФБ    

ОБ 340,5 340,5 340,5 340,5

МБ    

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

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

Всего 1279,6 1670,0 1670,0          
1670,0

ФБ    

ОБ 1279,6 1670,0 1670,0          
1670,0

МБ    

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

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

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

ФБ    
ОБ 72,5 85,0 85,0 85,0

МБ    

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

Аппарат 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

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

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

всего, в том числе:

Всего, в том числе 20,0
ФБ
ОБ
МБ 20,0

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

Всего 20,0
ФБ
ОБ

МБ 20,0

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

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

Всего 20,0
ФБ
ОБ

МБ  20,0   

3.1. «Осуществление 
профилактики 
правонарушений в формах 
профилактического 
воздействия»

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

Всего 20,0
ФБ
ОБ

МБ  20,0   
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Приложение 5
к муниципальной программе 

«Совершенствование  муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» 

на 2018-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального

управления Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
на 2018-2020 годы» за счет всех источников финансирования

Наименование 
программы, 
подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, 
участники 
мероприятий

И
ст

оч
ни

ки
 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия Оценка расходов (тыс. руб.), годы

первый год 
действия 
программы

второй год 
действия 
программы

третий год 
действия 
программы

четвертый 
год 
действия 
программы

год 
завершения 
действия 
программы

1 2 3 4 5 6

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

всего, в том числе:

Всего 47620,1 35207,0 31833,2 30938,4 26695,1

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (далее 
- ФБ)

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

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

4022,8 4304,6 4239,7 4239,7

Местный бюджет 
(МБ) 43538,2 30899,1 27590,1 26695,1 26695,1

ответственный 
исполнитель 
программы: 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 47620,1 35207,0 31833,2 30938,4 26695,1
ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6
ОБ 4022,8 4304,6 4239,7 4239,7

МБ 43538,2 30899,1 27590,1 26695,1 26695,1

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

всего, в том числе:

Всего 43518,2 30899,1 27590,1 26695,1 26695,1
ФБ    
ОБ    
МБ 43518,2 30899,1 27590,1 26695,1 26695,1

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 43518,2 30899,1 27590,1 26695,1 26695,1
ФБ  
ОБ  

МБ 43518,2 30899,1 27590,1 26695,1 26695,1

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

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 33044,0 21327,6 19145,0 18250,0 18250,0

ФБ  

ОБ  

МБ 33044,0 21327,6 19145,0 18250,0 18250,0

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

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 33044,0 21327,6 19145,0 18250,0 18250,0
ФБ    
ОБ    

МБ 33044,0 21327,6 19145,0 18250,0 18250,0

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

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 10474,2 9571,5 8445,1 8445,1 8445,1

ФБ    

ОБ    

МБ 10474,2 9571,5 8445,1 8445,1 8445,1
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2.1.«Защита населения 
и территории  от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах, 
гражданская оборона»

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 
муниципального  
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 150,6 151,0 96,0 96,0 96,0

ФБ    

ОБ    

МБ 150,6 151,0 96,0 96,0 96,0

2.2.«Мобилизационная 
подготовка 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Специалист по 
мобилизационной 
подготовке 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 76,6 37,5 19,1 19,1 19,1

ФБ    

ОБ    

МБ 76,6 37,5 19,1 19,1 19,1

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

Отдел ГО и ЧС 
Администрации 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район»

Всего 90,5 180,0 200,0 200,0 200,0

ФБ    

ОБ    

МБ 90,5 180,0 200,0 200,0 200,0

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

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

Всего 226,0 35,0 30,0 30,0 30,0

ФБ    

ОБ    

МБ 226,0 35,0 30,0 30,0 30,0

2.5.«Доплата к пенсиям 
муниципальных 
служащих»

Аппарат 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 2830,5 3168,0 3100,0 3100,0 3100,0

ФБ    

ОБ    

МБ 2830,5 3168,0 3100,0 3100,0 3100,0

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

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

Всего 7100,0 6000,0 5000,0 5000,0 5000,0

ФБ    

ОБ    

МБ 7100,0 6000,0 5000,0 5000,0 5000,00

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

всего, в том числе:

Всего, в том числе 4081,9 4307,9 4243,1 4243,3

ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6

ОБ 4022,8 4304,6 4239,7 4239,7

МБ    

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 4081,9 4307,9 4243,1 4243,3

ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6

ОБ 4022,8 4304,6 4239,7 4239,7

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

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 4081,9 4307,9 4243,1 4243,3

ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6

ОБ 4022,8 4304,6 4239,7 4239,7

МБ    

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

Ответственный 
секретарь комиссии 
по делам несо-
вершеннолетних 
Администрации 
муниципального 
образования «Жига-
ловский район»

Всего 713,6 713,6 713,6 713,6

ФБ    

ОБ 713,6 713,6 713,6 713,6

МБ    

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

Заведующая 
архивным отделом 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 908,3 787,2 722,3 722,3

ФБ    

ОБ 908,3 787,2 722,3 722,3

МБ    

2.3. «Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий в сфере 
труда»

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

Всего 708,3 708,3 708,3 708,3

ФБ    

ОБ 708,3 708,3 708,3 708,3

МБ    

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

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

Всего 340,5 340,5 340,5 340,5

ФБ    

ОБ 340,5 340,5 340,5 340,5

МБ    

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

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

Всего 1279,6 1670,0 1670,0          
1670,0

ФБ    

ОБ 1279,6 1670,0 1670,0          
1670,0

МБ    

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

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

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

ФБ    

ОБ 72,5 85,0 85,0 85,0

МБ    
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“25”декабря 2018 г. №135

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования 
«Жигаловский район», планируемых к реализации в 2019 -2021 гг, утвержденного постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 14 ноября 2018 г.№ 110

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. Перечень муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования «Жигаловский район», планируемых к 
реализации в 2019 -2021 гг. утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 14 ноября 2018 г.№ 
110 изложить в новой редакции (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 «25» декабря 2018 г. №135

Перечень муниципальных программ (проектов муниципальных программ) 
на период 2019-2021 годы муниципального образования «Жигаловский район»

Наименование муниципальных 
программ

Сроки реализации 
муниципальных 
программ

Наименование 
ответственных 
исполнителей и 
соисполнителей

Цели реализации муниципальных программ

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

Аппарат 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»

Всего 59,1 3,3 3,4 3,6

ФБ 59,1 3,3 3,4 3,6

ОБ    

МБ    

МБ

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

всего, в том числе:

Всего, в том числе 20,0

ФБ

ОБ

МБ 20,0

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

Всего 20,0

ФБ

ОБ

МБ 20,0

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

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

Всего 20,0
ФБ
ОБ

МБ  20,0   

3.1. «Осуществление 
профилактики 
правонарушений 
в формах 
профилактического 
воздействия»

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

Всего 20,0

ФБ

ОБ

МБ  20,0   
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Совершенствование муниципального 
управления 
Администрации муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

2018-2022
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Совершенствование муниципального управления 
в Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район»

«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Жигаловский район»  

2018-2022
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Создание комфортных условий жизнедеятельности 
в сельской местности

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

2018-2022 Администрация 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

Администрация МО 
«Жигаловский район» 
Управление экономики и 
труда Администрации 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» 

2018-2022
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
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"

2018-2022 Финансовое управление 
МО «Жигаловский район»

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

Развитие образования 2018-2022
Управление образования 
администрации 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– 2022

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

2018-2022

Управление культуры, 
молодёжной политики и 
спорта администрации 
муниципального 
образования «Жигаловский 
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– 2022 

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

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

«Профилактики правонарушений в 
Жигаловском районе 
 

2019-2022 
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

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


