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БЕСПЛАТНО

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«17» апреля 2018 г. №37 
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:

1.1 В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района» на 
2018– 2020 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 74,0 тыс. рублей;
2019 год – 57,0 тыс. рублей;
2020 год – 52,0 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;
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 – 74,0 тыс. рублей;
2019 год – 57,0 тыс. рублей;
2020 год – 52,0 тыс. рублей;

1.2 В Приложении 2 к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2018-2020 годы в 
паспорте подпрограммы «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018 -2020 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
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Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения реализации 
подпрограммы 
муниципальной
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 18,0 тыс. рублей;
2019 год – 17,0 тыс. рублей;
2020 год – 15,0 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;
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 – 18,0 тыс. рублей;
2019 год – 17,0 тыс. рублей;
2020 год – 15,0 тыс. рублей;

1.3 Приложение 5 к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2018-2020 годы изложить 
в следующей редакции (прилагается).

1.4 Приложение 6 к муниципальной программе  МО «Жигаловский район» «Молодёжная политика Жигаловского района»  на 2018-2020 годы изложить 
в следующей редакции (прилагается).

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

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

Приложение 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

1 2 3 4 5 6
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 74,0 57,0 52,0
МБ 74,0 57,0 52,0
ОБ - - -
ФБ - - -

Подпрограмма  «Молодежь Жигаловского 
района» на 2018 – 2020 годы

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

Всего 46,0 29,0 28,0
МБ 46,0 29,0 28,0
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 34,0 19,0 18,0
МБ 34,0 19,0 18,0
ОБ - - -
ФБ - - -

мероприятие «Поддержка молодых семей»
Управление культуры, молодёжной политики 
и спорта администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 12,0 10,0 10,0
МБ 12,0 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 18,0 17,0 15,0
МБ 18,0 17,0 15,0
ОБ - - -

ФБ - - -

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

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

Всего 18,0 17,0 15,0
МБ 18,0 17,0 15,0
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 10,0 11,0 9,0
МБ 10,0 11,0 9,0
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 10,0 11,0 9,0

МБ 10,0 11,0 9,0
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 
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Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

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

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

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

всего 74,0 57,0 52,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 74,0 57,0 52,0
ИИ - - -

Подпрограмма  «Молодежь Жигаловского 
района» на 2018 – 2020 годы

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

всего 46,0 29,0 28,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 46,0 29,0 28,0
ИИ - - -

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

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

всего 34,0 19,0 18,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 34,0 19,0 18,0
ИИ - - -

мероприятие «Поддержка молодых семей»
Управление культуры, молодёжной политики 
и спорта администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

всего 12,0 10,0 10,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 12,0 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 18,0 17,0 15,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 18,0 17,0 15,0
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 18,0 17,0 15,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 18,0 17,0 15,0
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 10,0 11,0 9,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 10,0 11,0 9,0

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 10,0 11,0 9,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 10,0 11,0 9,0

ИИ - - -

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«17» апреля 2018 г. №38 

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

В целях концентрации бюджетных средств на приоритетных направлениях культурной политики в соответствии с Перечнем муниципальных программ, 
утвержденных муниципальным образованием «Жигаловский район», планируемых к реализации 2018-2020 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» «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:

1.1 В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Жигаловский район»» на 2018– 2020 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 33 548,8 тыс. рублей;
2019 год – 19 512,0 тыс. рублей;
2020 год – 19 410,0 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; 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации 
составляет:
2018 год – 1 345,5 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год- 0 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 31 612,0 тыс. рублей;
2019 год – 19 512,0 тыс. рублей;
2020 год – 19 410,0 тыс. рублей.

1.2 Раздел 3. «Обоснование выделения подпрограмм» муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 – 2020 годы» пункт 3 после слов «культурных традиций» дополнить словами «сохранение, 
возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»

1.3 Приложение 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 – 2020 годы» изложить в следующей редакции (прилагается).

1.4 Приложение 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы» изложить в следующей редакции (прилагается).

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

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

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

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

Приложение 2
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

«Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 – 2020 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

1 2 3 4 5 6
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 33 548,8 19 512,0 19 410,0
ФБ 591,3 - -
ОБ 1 345,5 - -
МБ 31 612,0 19 512,0 19 410,0

Основное мероприятие «Организация 
деятельности учреждений культуры»

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

Всего 24 782,9 15 332,3 15 309,2
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 24 782,9 15 332,3 15 309,2

Основное мероприятие «Совершенствование 
библиотечного обслуживания»

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

Всего 6 015,2 3 953,9 3 975,4
ФБ 23,3 - -
ОБ 26,9 - -
МБ 5 965,0 3 953,9 3 975,4

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 404,2 46,8 0,0
ФБ - - -
ОБ - - -

МБ 404,2 46,8 0,0

Основное мероприятие «Развитие музыкального 
и художественного образования»

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

Всего 44,8 29,0 29,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 44,8 29,0 29,0

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

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

Всего 110,0 42,5 29,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 110,0 42,5 29,0

Основное мероприятие «Развитие материально- 
технической базы  учреждений культуры »

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

Всего 2114,5 55,0 50,0
ФБ 568,0 - -
ОБ 1318,6 - -
МБ 227,9 55,0 50,0

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 925,4 - -
ФБ 568,0 - -
ОБ 218,6 - -
МБ 138,8 - -

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 77,2 52,5 17,4
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 77,2 52,5 17,4

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

Источники 
финансирования

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

год
1 2 3 4 5 6
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 33 548,8 19 512,0 19 410,0
ФБ 591,3 - -
ОБ 1 345,5 - -
МБ 31 612,0 19 512,0 19 410,0
ИИ - - -

Основное мероприятие «Организация 
деятельности учреждений культуры»

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

Всего 24 782,9 15 332,3 15 309,2
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 24 782,9 15 332,3 15 309,2
ИИ - - -

Основное мероприятие «Совершенствование 
библиотечного обслуживания»

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

Всего  6 015,2 3 953,9 3 975,4
ФБ 23,3 - -
ОБ 26,9 - -
МБ 5 965,0 3 953,9 3 975,4
ИИ - - -
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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 404,2 46,8 0,0
ФБ - - -
ОБ - - -

МБ 404,2 46,8 0,0
ИИ - - -

Основное мероприятие «Развитие музыкального и 
художественного образования»

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

Всего 44,8 29,0 29,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 44,8 29,0 29,0
ИИ - - -

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы управления и развитие кадрового 
потенциала в сфере культуры»

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

Всего 110,0 42,5 29,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 110,0 42,5 29,0
ИИ - - -

Основное мероприятие «Развитие материально-
технической базы  учреждений культуры»

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

Всего 2 114,5 55,0 50,0
ФБ 568,0 - -
ОБ 1 318,6 - -
МБ 227,9 55,0 50,0
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 925,4 - -
ФБ 568,0 - -
ОБ 218,6 - -
МБ 138,8 - -
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 77,2 52,5 17,4
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 77,2 52,5 17,4
ИИ - - -

Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«17» апреля 2018 г. №39

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

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 2018-2020 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» «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:

1.1 В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования по годам составляет:
2018 год – 1355,0 тыс. рублей;
2019 год – 135,0 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 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;
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 – 1355,0 тыс. рублей;
2019 год – 135,0 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей

1.2 Приложение 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы изложить в следующей редакции (прилагается).

1.3 Приложение 4 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»» на 2018-2020 годы изложить в следующей редакции (прилагается).

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

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

Приложение 3
к муниципальной программе МО «Жигаловский район»

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО  «Жигаловский район»"
на 2018 - 2020 годы
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» 
"Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Жигаловский район»"

на 2018 - 2020 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

1 2 3 4 5 6

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 1355,0 135,0 100,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 1355,0 135,0 100,0

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

Всего 293,0 135,0 100,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 293,0 135,0 100,0

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 1062,0 - -
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 293,0 135,0 100,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 293,0 135,0 100,0

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры и материально - технической 
базы»

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 1062,0 - -
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 1062,0 - -

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

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

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

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

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

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

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

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 1000,0 - -
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 - 2020 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 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы,  
основного мероприятия, 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

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

1 2 3 4 5 6

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 1355,0 135,0 100,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 1355,0 135,0 100,0
ИИ - - -

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

Всего 293,0 135,0 100,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 293,0 135,0 100,0
ИИ - - -

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 1062,0 - -
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 1062,0 - -
ИИ - - -

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

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

Всего 293,0 135,0 100,0
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 293,0 135,0 100,0
ИИ - - -

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры и материально - технической 
базы»

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 1062,0 - -
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ 1062,0 - -
ИИ - - -

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

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

Всего - - -
ФБ - - -
ОБ - - -
МБ - - -
ИИ - - -
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Строительство "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс" п. Жигалово, Жигаловского района 
Иркутской области"

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

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

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

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 1000,0 - -
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 - - -

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» апреля 2018 г. № 43

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-
2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130 

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

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

утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 10.11.2017 года №130:
1.1. Строку «Прогнозная  (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации»  муниципальной программы Паспорта  муниципальной программы 

муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции: 
«

Прогнозная 
(справочная) 
оценка ресурсного 
обеспечения 
реализации 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 489415,2 тыс. рублей;
2019 год – 327907,7 тыс. рублей;
2020 год – 328006,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет: 
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:  
2018 год – 381580,2 тыс. рублей;
2019 год –239641,3 тыс. рублей;
2020 год –239641,3тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2018 год – 107835,0 тыс. рублей;
2019 год –88266,4 тыс. рублей;
2020 год –88365,4 тыс. рублей                                                                                                                                                                                                                               »

1.2. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском  районе» на 2018-2020 годы к муниципальной программе муниципального 
образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2020 годы   изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 465066,0тыс. рублей;
2019 год – 313464,9 тыс. рублей;
2020 год – 313576,6 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.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:  
2018 год – 380162,3 тыс. рублей;
2019 год –239641,3 тыс. рублей;
2020 год –239641,3тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет: 
2018 год – 84903,7 тыс. рублей;
2019 год –73823,6 тыс. рублей;
2020 год –73935,3 тыс. рублей                                                                                                                                                                                                                                    »

1.3. Строку «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» Паспорта подпрограммы «Одаренные дети» на 
2018-2020 годы к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования на 2018-2020 годы  изложить в 
следующей редакции:

«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год –775,0 тыс. рублей;
2019 год –283,2 тыс. рублей;
2020 год –295,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –  0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –775 тыс. рублей;
2019 год –283,2 тыс. рублей;
2020 год –295,0 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                         »

1.4. Строку  абзаца 3 раздела 4 Паспорта подпрограммы « Одаренные дети» на 2018-2020 годы   к муниципальной программе муниципального 
образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-20202 годы  после слов «питание в дороге обучающихся - до 150 руб.» добавить 
слова: «на областные и межрайонные соревнования, до 220 руб. на всероссийские мероприятия.
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1.5. Строку «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации  муниципальной программы»  паспорта  подпрограммы «Организация летних 
каникул детей в Жигаловском районе» на 2018-2020 годы  к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие 
образования» на 2018-20202 годы  изложить в следующей редакции: 

«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год –2158,0 тыс. рублей;
2019 год –552,1 тыс. рублей;
2020 год – 552,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0тыс. рублей;
2019 год –0,0тыс. рублей;
2020 год –0,0тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –1417,9 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год –740,2 тыс. рублей;
2019 год – 552,1 тыс. рублей;
2020 год – 552,1 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                  »

1.6. Строку «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации  муниципальной программы»   подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2018-2020 годы   к муниципальной программе муниципального образования 
«Жигаловский район» «Развитие образования на 2018-20202 годы  изложить в следующей редакции:

«
Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет: 
2018 год – 21416,2 тыс. рублей;
2019 год – 13607,5 тыс. рублей;
2020 год – 13583,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год –0,0 тыс. рублей;
2019 год –0,0 тыс. рублей;
2020 год –0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам реализации составляет:
2018 год – 21416,2 тыс. рублей;
2019 год – 13607,5 тыс. рублей;
2020 год – 13583,0 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                           »

1.7. Приложения 1.1, 6,7 к  муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования » на 2018-2020 
годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

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

Приложение 1.1
к муниципальной программе муниципального образования

«Жигаловский район» «Развитие образования» на 2018-2020 годы

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

Всего 103643,4 0,0 0,0

ОБ 98461,2 0,0 0,0

МБ 5182,2 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования

Администрация 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район» 

Всего 78656,2 0,0 0,0
ОБ 74723,4 0,0 0,0

МБ 3932,8 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0
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Администрация 
муниципального 
образования 
"Жигаловский 
район"

Всего 78656,2 0,0 0,0

ОБ 74723,4 0,0 0,0

МБ 3932,8 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций 
Жигаловского района»  

Всего 24987,2 0,0 0,0
ОБ 23737,8 0,0 0,0
МБ 1249,4 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0
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Управление 
образования  
администрации 
МО 
"Жигаловский 
район"

Всего 24987,2 0,0 0,0
ОБ 23737,8 0,0 0,0

МБ 1249,4 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0

Приложение 6
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» 

«Развитие образования» на 2018-2020 годы Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район» (далее - программа)

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

Источники 
финансирования Расходы (тыс. руб.), годы

Источник 2018 год 2019год 2020год
1 2 3 4 5 6 7

1 Программа «Развитие образования» на 
2018-2020 годы Всего:

Всего 489415.2 327907,7 328006,7
Средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета, 
(далее - ФБ) - при 
наличии

0,0 0,0 0,0

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

381580.2 239641,3 239641,3

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

107835.0 88266,4 88365,4

2
Подпрограмма1. «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе 2018-
2020 годы» 

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

Всего 465066,0 313464,9 313576,6
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 380162.3 239641,3 239641,3

МБ 84903.7 73823,6 73935,3
Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 78656.2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 74723.4 0,0 0,0
МБ 3932.8 0,0 0,0

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 386409.8 313464,9 313576,6
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 305438.9 239641,3 239641,3
МБ 80970.9 73823,6 73935,3

3

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

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 16283,3 16298,1 16817,5
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 16283,3 16298,1 16817,5

4

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

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 41803,6 44890,5 44404,2
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 41803,6 44890,5 44404,2

5
1.3.Основное мероприятие Создание 
условий для обеспечения поступательного 
развития системы дополнительного 
образования

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 20652,6 12165,4 12244,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 20652,6 12165,4 12244,0

6
1.4 Основное мероприятие 
«Осуществление отдельных областных 
государственных  полномочий и 
обеспечение государственных гарантий» 

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 280471,5 239641,3 239641,3
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 280471,5 239641,3 239641,3
МБ 0,0 0,0 0,0

7

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

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 196329,0 172151,1 172151,1
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 196329,0 172151,1 172151,1

МБ 0,0 0,0 0,0

8

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 79919,7 63267,4 63267,4
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 79919,7 63267,4 63267,4

МБ 0,0 0,0 0,0

9

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 4222,8 4222,8 4222,8
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 4222,8 4222,8 4222,8
МБ 0,0 0,0 0,0
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10 1.5  Основное мероприятие Повышение 
уровня квалификации работников

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 103,7 136,0 136,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 103,7 136,0 136,0

11
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 352,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 352,0 0,0 0,0

12 1.6.1 Мероприятие Ремонт пищеблоков 
образовательных организаций

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 352,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 352,0 0,0 0,0

13
1.7 Основное мероприятие 
Капитальные ремонты образовательных 
организаций Жигаловского района

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 24987,2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 23737,8 0,0 0,0
МБ 1249,4 0,0 0,0

14
1.7.1 Капитальный ремонт детского 
сада №11 по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, с. Дальняя -Закора.
ул. Трактовая 7 « А»

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 24987,2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 23737,8 0,0 0,0
МБ 1249,4 0,0 0,0

15
1.8 Основное мероприятие 
Комплексная безопасность 
образовательных учреждений

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 321,3 166,8 166,8
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 321,3 166,8 166,8

16
1.9 Основное мероприятие 
Создание единой информационно-
образовательной среды

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 166,8 166,8 166,8
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 166,8 166,8 166,8

17
1.10 Основное мероприятие 
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в сфере 
образования

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район» ,

Всего 78656.2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0
ОБ 74723.4 0,0 0,0

МБ 3932.8 0,0 0,0

18 1.10.1 Детский сад  в п. Жигалово 
Жигаловского района на 120 мест

Администрация 
муниципального 
образования «Жигаловский 
район» ,

Всего 78656.2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0
ОБ 74723.4 0,0 0,0
МБ 3932.8 0,0 0,0

19 1.11 Основное мероприятие 
Народные инициативы

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

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

20 Подпрограмма 2 «Одарённые дети» на 
2018-2020гг

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 775,0 283,2 295,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 775,0 283,2 295,0

21 2.1.Основное мероприятие Одарённые 
дети

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 775,0 283,2 295,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 775,0 283,2 295,0

22 2.1.1 Мероприятие Поощрение лучших 
учеников района

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 42,3 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 42,3 0,0 0,0

23 2.2.1 Мероприятие Организация работы с 
одаренными детьми

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 732,7 283,2 295,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 732,7 283,2 295,0

24
Подпрограмма 3. «Организация летних 
каникул детей в Жигаловском  районе» на 
2018-2020 годы

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 2158,0 552,1 552,1
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0
МБ 740,1 552,1 552,1

25 3.1Основное мероприятие Организация 
летних каникул детей

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 2158,0 552,1 552,1
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0
МБ 740,1 552,1 552,1

26
3.1.1 Мероприятие Создание временных 
рабочих мест для организации 
трудоустройства несовершеннолетних

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 171,3 90,0 90,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 171,3 90,0 90,0

27

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 462,1 462,1 462,1
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 462,1 462,1 462,1

28
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 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0
МБ 106,7 0,0 0,0

29
Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области 
образования» на 2018 – 2020 годы;

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 21416,2 13607,5 13583,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 21416,2 13607,5 13583,0

30 4.1.Основное мероприятие Прочие 
мероприятия в области образования.

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 21416,2 13607,5 13583,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 21416,2 13607,5 13583,0

31
4.1.1. Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 19940,5 12470,1 12437,8
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 19940,5 12470,1 12437,8

32 4.1.2. Мероприятие Проведение районных 
мероприятий и конкурсов

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 580,5 563,8 569,2
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 580,5 563,8 569,2

33
4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 895,2 573,6 576,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 895,2 573,6 576,0

Приложение7
к муниципальной программе муниципального образования «Жигаловский район» 

«Развитие образования» на 2018-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  муниципального образования 
«Жигаловский район» «Развитие образования на 2018-2020 годы за счет всех источников финансирования (далее - программа)

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
участники мероприятий

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

Источник 2018 год 2019год 2020год
1 2 3 4 5 6 7
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1 Программа «Развитие образования» на 
2018-2020 годы Всего:

Всего 489415.2 327907,7 328006,7
Средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета, 
(далее - ФБ) - при 
наличии

0,0 0,0 0,0

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

381580.2 239641,3 239641,3

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

107835.0 88266,4 88365,4

Иные источники ( далее 
ИИ) при наличии

2
Подпрограмма1. «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Жигаловском районе 2018-
2020 годы» 

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

Всего 465066,0 313464,9 313576,6

ФБ 0,0 0,0 0,0

ОБ 380162.3 239641,3 239641,3

МБ 84903.7 73823,6 73935,3

ИИ
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 78656.2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 74723.4 0,0 0,0
МБ 3932.8 0,0 0,0
ИИ

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 386409.8 313464,9 313576,6
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 305438.9 239641,3 239641,3
МБ 80970.9 73823,6 73935,3
ИИ

3

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

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 16283,3 16298,1 16817,5
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 16283,3 16298,1 16817,5
ИИ

4

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

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 41803,6 44890,5 44404,2
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 41803,6 44890,5 44404,2
ИИ

5
1.3.Основное мероприятие 
Создание условий для обеспечения 
поступательного развития системы 
дополнительного образования

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 20652,6 12165,4 12244,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 20652,6 12165,4 12244,0
ИИ

6
1.4 Основное мероприятие 
«Осуществление отдельных областных 
государственных  полномочий и 
обеспечение государственных гарантий» 

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 280471,5 239641,3 239641,3
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 280471,5 239641,3 239641,3
МБ 0,0 0,0 0,0
ИИ

7

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

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 196329,0 172151,1 172151,1
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 196329,0 172151,1 172151,1
МБ 0,0 0,0 0,0

ИИ

8

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 79919,7 63267,4 63267,4
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 79919,7 63267,4 63267,4
МБ 0,0 0,0 0,0

ИИ

9

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 4222,8 4222,8 4222,8
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 4222,8 4222,8 4222,8
МБ 0,0 0,0 0,0
ИИ

10 1.5  Основное мероприятие Повышение 
уровня квалификации работников

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 103,7 136,0 136,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 103,7 136,0 136,0
ИИ

11
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 352,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 352,0 0,0 0,0
ИИ

12 1.6.1 Мероприятие Ремонт пищеблоков 
образовательных организаций

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 352,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 352,0 0,0 0,0
ИИ

13
1.7 Основное мероприятие 
Капитальные ремонты образовательных 
организаций Жигаловского района

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 24987,2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 23737,8 0,0 0,0
МБ 1249,4 0,0 0,0
ИИ

14

1.7.1 Капитальный ремонт детского 
сада №11 по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, с. Дальняя -Закора.
ул. Трактовая 71
 « А»

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 24987,2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 23737,8 0,0 0,0
МБ 1249,4 0,0 0,0
ИИ

15
1.8 Основное мероприятие 
Комплексная безопасность 
образовательных учреждений

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 321,3 166,8 166,8
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 321,3 166,8 166,8
ИИ

16
1.9 Основное мероприятие 
Создание единой информационно-
образовательной среды

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 166,8 166,8 166,8
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 166,8 166,8 166,8
ИИ
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17
1.10 Основное мероприятие 
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в сфере 
образования

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район» ,

Всего 78656.2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0
ОБ 74723.4 0,0 0,0
МБ 3932.8 0,0 0,0
ИИ

18 1.10.1 Детский сад в  п. Жигалово 
Жигаловского района на 120 мест

Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район» ,

Всего 78656.2 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0
ОБ 74723.4 0,0 0,0
МБ 3932.8 0,0 0,0
ИИ

19 1.11 Основное мероприятие 
Народные инициативы

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

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

19 Подпрограмма 2 «Одарённые дети» на 
2018-2020гг

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 775,0 283,2 295,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 775,0 283,2 295,0
ИИ

20 2.1.Основное мероприятие Одарённые 
дети

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 775,0 283,2 295,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 775,0 283,2 295,0
ИИ

21 2.1.1 Мероприятие Поощрение лучших 
учеников района

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 42,3 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 42,3 0,0 0,0
ИИ

22 2.2.1 Мероприятие Организация работы с 
одаренными детьми

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 732,7 283,2 295,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 732,7 283,2 295,0
ИИ

23
Подпрограмма 3. «Организация летних 
каникул детей в Жигаловском  районе» 
на 2018-2020 годы

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 2158,0 552,1 552,1
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0
МБ 740,1 552,1 552,1
ИИ

24 3.1Основное мероприятие Организация 
летних каникул детей

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 2158,0 552,1 552,1
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0
МБ 740,1 552,1 552,1
ИИ

25
3.1.1 Мероприятие Создание временных 
рабочих мест для организации 
трудоустройства несовершеннолетних

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 171,3 90,0 90,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 171,3 90,0 90,0
ИИ

26

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 462,1 462,1 462,1
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 462,1 462,1 462,1

ИИ

27
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 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 1417,9 0,0 0,0
МБ 106,7 0,0 0,0
ИИ

28
Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области 
образования» на 2018 – 2020 годы;

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 21416,2 13607,5 13583,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 21416,2 13607,5 13583,0
ИИ

29 4.1.Основное мероприятие Прочие 
мероприятия в области образования.

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 21416,2 13607,5 13583,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 21416,2 13607,5 13583,0
ИИ

30
4.1.1. Мероприятие Расходы 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 19940,5 12470,1 12437,8
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 19940,5 12470,1 12437,8
ИИ

31 4.1.2. Мероприятие Проведение 
районных мероприятий и конкурсов

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 580,5 563,8 569,2
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 580,5 563,8 569,2
ИИ

32
4.1.3.Мероприятие Расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Управление образования 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 895,2 573,6 576,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 895,2 573,6 576,0
ИИ

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«27» апреля  2018 г. №46

Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования 
«Жигаловский район», и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район»

В целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район», 
обеспечения соблюдения равных прав граждан на вознаграждение за труд и в связи с правовыми позициями по вопросам оплаты труда, выраженными в 
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38- П, а также в соответствии со статьями 135, 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Указом Губернатора Иркутской области от 19 октября 2017 года №192-уг «Об индексации размеров должностных окладов 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного 
персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области», руководствуясь статьей 31 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1 Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 

образования «Жигаловский район», и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район» 
(Приложение 1).

1.2. Перечень должностей муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район», замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район» (Приложение 2).

1.3. Перечень должностей муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район», на которые распространяется порядок оплаты 
труда, установленный настоящим постановлением (Приложение 3).
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2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств на оплату труда, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на очередной финансовый год.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
- от 24 января 2017 года № 07 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

муниципального образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский 
район»;

- от 4 декабря 2017 года №150 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24 
января 2017 года №07 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район»;

- от 25 декабря 2017 года №163« О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24 
января 2017 года №07 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования «Жигаловский район» и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район»;

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 мая 2018 года.

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район 

от «27» апреля 2018 г. №46

Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования «Жигаловский район», и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает оплату труда и порядок формирования фонда оплаты труда  работников муниципальных органов муниципального 

образования «Жигаловский район» (далее - муниципальные органы), замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
муниципального образования «Жигаловский район», и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский 
район».

2. Под вспомогательным персоналом муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район» (далее - вспомогательный персонал) 
в целях настоящего Положения понимаются лица, работающие в муниципальных органах муниципального образования «Жигаловский район» и не 
являющиеся работниками, замещающими должности муниципальной службы или работниками соответствующих муниципальных органов, указанными 
в пункте 4 настоящего Положения. 

 
2. Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район»
3. Оплата труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования 

«Жигаловский район», состоит из месячного должностного оклада (далее – должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат.
4. Должностные оклады работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования 

«Жигаловский район» (далее – служащие)  устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности
Размер 
должностного 
оклада, руб.

Начальник отделения, группы, главный бухгалтер 5512
Начальник отдела 5064
Главный инженер, заместитель главного бухгалтера,
руководитель группы учета, руководитель группы бухгалтеров-ревизоров 4795
Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий аналитик, ведущий экономист 4618
Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории,
аналитик 1 категории, экономист 1 категории 3739
Старший инспектор 3279
Заведующий: копировально-множительным бюро, машинописным бюро, архивом, хозяйством, складом, экспедицией 3129
Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, аналитик 2 категории, 
экономист 2 категории, инспектор, стенографистка 1 категории, секретарь руководителя, программист 2846
Стенографистка 2 категории, машинистка 1 категории,
кассир, комендант, архивариус 2534
Инженер, бухгалтер, аналитик, экономист, секретарь-стенографистка 2330
Секретарь-машинистка, машинистка 2 категории, экспедитор, делопроизводитель 2087

Наименования должностей служащих являются обобщающими, в штатном расписании допускается их конкретизация через указание на выполняемые 
функции.

При исчислении ежемесячных и иных дополнительных выплат, размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат округляются до целого рубля в 
сторону увеличения.

5. К должностным окладам служащих, осуществляющих финансово – экономические функции, учитывая характер работы, связанной с высокой 
нагрузкой и повышенной ответственностью за обеспечение финансирования муниципальных учреждений, применяются повышающие коэффициенты в 
следующих размерах:

Наименование должности
Размер повышающего 
коэффициента

Начальник отделения, группы, главный бухгалтер до 1,4
Заместитель главного бухгалтера, руководитель группы учета, руководитель группы бухгалтеров - ревизоров до 1,5
Ведущий бухгалтер, ведущий экономист до 1,5
Бухгалтер 1 категории,  экономист 1 категории до 1,6
Бухгалтер, экономист до 1,9

К должностным окладам других категорий служащих, обозначенных в приложении 2 и 3  настоящего Положения, с учётом уровня профессиональной 
подготовленности, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта и стажа работы по профессии и других 
факторов устанавливается персональный повышающий коэффициент к должностному окладу в размере – до 2,0.

По должностям служащих, осуществляющих финансово-экономические функции, и других категорий служащих, обозначенных в приложении 2 и 3 
настоящего Положения,  выплата премий по результатам работы, материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится из размера должностного оклада без применения повышающих и персональных коэффициентов.

6. Индексация должностных окладов служащих производится в сроки и в размерах, установленных для работников, замещающих соответствующие 
должности в государственных органах Иркутской области, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете на очередной 
финансовый год. При индексации размеров должностных окладов  служащих, размеры должностных окладов, а также размеры ежемесячных и иных 
дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

7. Служащим производятся следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты:
а) ежемесячное денежное поощрение - в размере до 1,5 должностного оклада;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
в) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в размере от 50 до 150 процентов должностного оклада;
г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере и порядке, 

определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) премии по результатам работы;
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е) материальная помощь;
ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год - в размере 2 должностных окладов;
з) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
8. Районные коэффициенты и процентные надбавки к должностному окладу, ежемесячным и иным дополнительным выплатам служащих за работу в 

южных районах Иркутской области устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, надбавка к заработной плате за работу в районе 
в соответствии с муниципальным нормативно-правовым актом.

9. При формировании фонда оплаты труда служащих сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие 
средства для выплаты (в расчете на год):

а) ежемесячного денежного поощрения - в размере 18 должностных окладов;
б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 2 должностных окладов;
в) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде и ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 18 должностных окладов;
г) премий по результатам работы - в размере 2 должностных окладов;
д) материальной помощи - в размере 1 должностного оклада;
е) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 2 должностных окладов.
Фонд оплаты труда служащих формируется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в   южных районах 

Иркутской области, в соответствии с действующим законодательством и иных выплат, предусмотренных федеральными и региональными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования «Жигаловский район».

3. Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда 
вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район»

10. Оплата труда вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район» (далее - вспомогательный 
персонал) состоит из должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат.

11. Размеры должностных окладов вспомогательного персонала устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих в следующих размерах:

Наименование квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих Размер должностного оклада, руб.
1 квалификационный разряд 2169
2 квалификационный разряд 2254
3 квалификационный разряд 2369
4 квалификационный разряд 2477
5 квалификационный разряд 2749
6 квалификационный разряд 3050
7 квалификационный разряд 3353
8 квалификационный разряд 3684

При исчислении ежемесячных и иных дополнительных выплат, размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат округляются до целого рубля в 
сторону увеличения

12. Индексация размеров должностных окладов вспомогательного персонала производится нормативным правовым актом администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете  на соответствующий 
финансовый год. При индексации размеров должностных окладов  вспомогательного персонала, размеры должностных окладов, а также размеры 
ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

13. К должностному окладу водителей автомобилей муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район» применяется 
повышающий коэффициент в размере до 2,15 ввиду характера работы, связанной с риском и повышенной ответственностью за жизнь и здоровье людей.

14. К должностным окладам других категорий вспомогательного персонала, обозначенных в приложении 2 и 3  настоящего Положения, с учётом уровня 
профессиональной подготовленности, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта и стажа работы по 
профессии и других факторов устанавливается персональный повышающий коэффициент к должностному окладу в размере – до 2,0.

По должностям вспомогательного персонала, обозначенных в приложении 2 и 3 настоящего Положения,  выплата премий по результатам работы, 
материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится из размера должностного 
оклада без применения повышающих и персональных коэффициентов.

15. Вспомогательному персоналу производятся следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты:
а) ежемесячное денежное поощрение - в размере до 1,5 должностного оклада;
б) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в размере от 50 до 150 процентов должностного оклада;
в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере и порядке, 

определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) премии по результатам работы;
д) материальная помощь;
е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год - в размере 2 должностных окладов.
ж) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
16. Водителям автомобилей муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район» за каждый час работы в ночное время (с 22 

часов до 06 часов) производится доплата в размере 30% должностного оклада, рассчитанного за час работы.
17. Районные коэффициенты и процентные надбавки к должностному окладу, ежемесячным и иным дополнительным выплатам вспомогательного 

персонала за работу в южных районах Иркутской области устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, надбавка к заработной 
плате за работу в районе в соответствии с муниципальным нормативно-правовым актом.

18. При формировании фонда оплаты труда вспомогательного персонала сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

а) ежемесячного денежного поощрения - в размере 18 должностных окладов;
б) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде и ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 18 должностных окладов;
в) премий по результатам работы - в размере 2 должностных окладов;
г) материальной помощи - в размере 1 должностного оклада;
д) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 2 должностных окладов;
е) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 2 должностных окладов.
Фонд оплаты труда вспомогательного персонала формируется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу  в 

южных районах Иркутской области в соответствии с действующим законодательством и иных выплат, предусмотренных федеральными и региональными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования «Жигаловский район».

4. Размер, порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет 
19. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается служащим и вспомогательному персоналу (далее – работники) к должностным окладам по 

основной замещаемой должности в следующих размерах:
Стаж работы Размер (в процентах к должностному окладу)
от 3 до 8 лет 10
от 8 до 13 лет 15
от 13 до 18 лет 20
от 18 до 23 лет 25
от 23 лет 30

20. В стаж работы работника, дающий право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет, засчитываются периоды работы (службы), 
включенные в перечень периодов, предусмотренный для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет работникам 
федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, 
утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2007 года №808.

21. Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы, дающего право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет, устанавливаются 
в календарном исчислении и суммируются.

22. Основным документом для определения стажа работы (службы), дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является 
трудовая книжка (военный билет).

В подтверждение стажа работы (службы) работником могут быть представлены также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы 
(службы), дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет.
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23. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается и выплачивается с момента возникновения права на назначение или повышение размера 
данной надбавки.

В случае, если у работника указанное право наступило в период служебной командировки, при переподготовке или повышении квалификации с 
отрывом от работы и в других аналогичных случаях, когда за служащим сохранялась средняя заработная плата, производится соответствующий перерасчет 
среднего заработка.

24. Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесячной надбавки за выслугу лет возлагается на кадровую службу муниципального 
органа муниципального образования «Жигаловский район».

25. Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет оформляется соответствующим правовым актом.
5. Размер, порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде

26. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде (далее - надбавка) выплачивается служащим и вспомогательному 
персоналу (далее - работники) за качественное, оперативное выполнение объема работ.

27. Надбавка устанавливается в размере от 50 до 150 процентов должностного оклада при наличии следующих условий:
а) исполнение трудовых (должностных) обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных;
б) привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных и ответственных работ.
28. Конкретный размер надбавки определяется руководителем муниципального органа муниципального образования «Жигаловский район». При 

определении учитывается степень сложности, напряженности выполняемых работ, профессиональный уровень исполнения трудовых (должностных) 
обязанностей.

29. Надбавка носит срочный и персонифицированный характер, указывается в трудовом договоре, заключенном с работником.
30. Надбавка выплачивается пропорционально отработанному времени.

6. Порядок и условия выплаты премии по результатам работы
31. Премия по результатам работы (далее - премия) выплачивается пропорционально отработанному времени с учетом личного вклада работника в 

выполнение соответствующих задач, проявления инициативы и оперативности при условии:
а) профессионального, компетентного и качественного выполнения трудовых (должностных) обязанностей;
б) своевременного и качественного выполнения планов работы;
в) соблюдения трудовой дисциплины.
32. Премия выплачивается работнику за качественное и оперативное выполнение особо важных и ответственных поручений, безупречную и 

эффективную работу.
33. Премия максимальным размером не ограничивается. Выплата премии производится по результатам работы за месяц, квартал, год.
34. Премия не выплачивается за период временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске, в том числе в отпуске по беременности и родам и 

отпуске по уходу за ребенком, в случае увольнения за виновные действия.
35. Размер премии определяется руководителем муниципального органа муниципального образования «Жигаловский район» и оформляется 

соответствующим правовым актом.
36. На премию начисляются районный коэффициент,  процентная надбавка к заработной плате за работу  в южных районах Иркутской области в 

соответствии с федеральным,  областным законодательством и надбавка к заработной плате, установленная муниципальным нормативным правовым 
актом. 

7. Размер, порядок и условия выплаты материальной помощи
37. Материальная помощь работникам предоставляется в случаях:
а) причинения работнику материального ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства 

на жизнь, здоровье, имущество;
б) болезни работника, болезни или смерти членов его семьи (родители, дети, супруги);
в) регистрации брака, рождения ребенка, юбилейных дат работника (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения).
38. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению работника, при предоставлении следующих документов:
а) в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 37 настоящего Положения, - копии документов, подтверждающих факт произошедшего 

стихийного бедствия, противоправного посягательства;
б) в случаях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 37 настоящего Положения, - копии листка временной нетрудоспособности либо документа 

из лечебно-профилактического учреждения, подтверждающих факт прохождения лечения; копии свидетельства о смерти члена семьи, указанного в 
подпункте "б" пункта 37 настоящего Положения;

в) в случаях, предусмотренных подпунктом "в" пункта 37 настоящего Положения, - копии свидетельства о заключении брака, рождении ребенка; 
копии паспорта.

39. В случае смерти работника материальная помощь предоставляется одному из совершеннолетних членов его семьи, указанному в подпункте "б" 
пункта 37 настоящего Положения, по письменному заявлению этого члена семьи и представлению документов, подтверждающих их родство, а также 
копии свидетельства о смерти работника.

40. Право работника на получение материальной помощи возникает со дня вступления в силу заключенного с ним трудового договора.
Если работником не реализовано право на получение материальной помощи в текущем календарном году, материальная помощь предоставляется до 

истечения текущего календарного года.
41. При увольнении работника, за исключением случаев увольнения за виновные действия, ему предоставляется материальная помощь пропорционально 

отработанному времени в пределах средств, предусмотренных при формировании фонда оплаты труда на данную выплату.
42. Материальная помощь предоставляется в размере не менее одного должностного оклада и не более минимального размера оплаты труда.
43. Предоставление работнику, члену его семьи (в случае, предусмотренном пунктом 37 настоящего Положения) материальной помощи и определение 

ее конкретного размера производится по решению руководителя муниципального органа муниципального образования «Жигаловский район» и 
оформляется соответствующим правовым актом.

44. На материальную помощь начисляются районный коэффициент,  процентная надбавка к заработной плате за работу  в южных районах Иркутской 
области в соответствии с федеральным,  областным законодательством и надбавка к заработной плате, установленная муниципальным нормативным 
правовым актом. 

8. Размер, порядок и условия единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
45. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее - единовременная выплата) производится один раз в год на 

основании соответствующего письменного заявления работника в случае:
а) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
б) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части - при предоставлении одной из частей данного отпуска;
в) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией - одновременно с предоставлением данной 

компенсации.
46. Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска составляет два должностных оклада.
47. В случае, если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата не производилась, 

она подлежит выплате при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпуска.
48. Единовременная выплата производится пропорционально отработанному времени при увольнении работника в случае:
а) предоставления неиспользованного отпуска с последующим его увольнением;
б) выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
49. Решение руководителя муниципального органа муниципального образования «Жигаловский район» о выплате работнику единовременной выплаты 

оформляется соответствующим правовым актом.
50. На единовременную выплату начисляются районный коэффициент,  процентная надбавка к заработной плате за работу  в южных районах Иркутской 

области в соответствии с федеральным,  областным законодательством и надбавка к заработной плате, установленная муниципальным нормативным 
правовым актом. 

Начальник управления экономики и труда                                                                                                                                                      Г.А. Басурманова

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «27» апреля 2018 г. №46

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей  муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район», замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район» 

№ п/п Наименование  должностей муниципальных органов Кол-во
шт.ед
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Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район» 23,05
Служащие 8

1 Бухгалтерия 3
2 Начальник  хозяйственного отдела 1
3 Ст. инспектор по делопроизводству 1
4 Инспектор по делопроизводству 1
5 Инспектор по ведению архива по личному составу 1
6 Инспектор по делопроизводству в отделе по управлению муниципальным имуществом 0,5
7 Специалист по работе с населением на  межселенной территории 0,5

Вспомогательный персонал 15,05
8 Водитель 3
9 Старший диспетчер единой  дежурно-диспетчерской службы 1
10 Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы 4
11 Уборщик служебных помещений 2,55
12 Кочегар 3
13 Сторож-истопник межселенной территории 0,5
14 Рабочий по обслуживанию и ремонту здания Администрации 1,0

Финансовое управление муниципального образования «Жигаловский район» 8,55 (4,8)
Служащие 7,8 (4,8)

1 Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности (в том числе специалисты по переданным полномочиям от поселений) 5,6 (3,6)
2 Бюджетный отдел (специалисты по переданным полномочиям от поселений) (1,2)
3 Инспектор по делопроизводству 1

Вспомогательный персонал 0,75
4 Уборщик служебных помещений 0,75

ВСЕГО 31,6 (4,8)
 В том числе: служащие 15,8 (4,8)
   вспомогательный персонал 15,8

Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «27» апреля 2018 г. №46

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район», на которые распространяется порядок оплаты труда, 

установленный настоящим постановлением

№ п/п Наименование  должностей муниципальных органов Кол-во
шт.ед

Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» 28,75

1 Заместитель начальника управления 1
2 Отдел бухгалтерского учета, экономического анализа, планирования и финансирования 19
3 Ведущий специалист по кадрам 1
4 Ведущий специалист по правовым вопросам 1
5 Ведущий специалист по инспекционной деятельности 1
6 Заведующий производственным сектором 1
7 Контрактный управляющий 1
8 Секретарь руководителя 1
9 Водитель 1
10 Уборщик служебных помещений  0,75
11 Кочегар 1

Управление культуры, молодежной политики  и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район» 8,75

1 Заместитель начальника управления 1
2 Заведующий хозяйственной группы 1
3 Ведущий специалист по кадрам 1
4 Контрактный управляющий 1
5 Централизованная бухгалтерия 4
6 Уборщик служебных помещений 0,75

ВСЕГО 37,5
Администрация муниципального образования

«Жигаловский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«27» апреля 2018 г. №47 

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

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» от 6 декабря 2017 года № 155 следующие изменения:

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

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.                                                                                                                                                                                                                                                            ».

1.2. Строку «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы МО «Жигаловский район» изложить в новой 
редакции:

«
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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».                                                                                                                                                                                                                                         ».

1.3. Строку «Подпрограммы программы» паспорта муниципальной программы МО «Жигаловский район» изложить в новой редакции:
«

Подпрограммы 
программы

1. Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы.
2. Газификация р.п. Жигалово Иркутской области» на 2018-2020 годы. ».

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

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 17 324,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 17 324,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 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.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета оставляет 15 289,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 15 289,7 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета оставляет 2 034,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2 034,7 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Иные источники 0,0 тыс. руб. ».

1.5. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы МО «Жигаловский 
район» изложить в новой редакции:

«

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». ».

1.6. В раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации добавить задачу:
«4. Повышение уровня газификации р.п. Жигалово».

1.7. Раздел 2. «Система мероприятий программы» добавить мероприятия:
«5) Проведение проектно-изыскательских работ в целях строительства объектов газоснабжения».
2018 год общий объем финансирования – 8 791,4 тыс. руб.
2019 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.
2020 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.».
1.8. Раздел 3. «Обоснование выделения подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«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 2018-2020 годы».

Подпрограмма «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 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 2018-2020 годы» включает основные мероприятия.
Проведение проектно-изыскательских работ в целях строительства объектов газоснабжения предусматривает проведение 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».
1.9. Раздел 6. «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» муниципальной программы МО «Жигаловский район» 

изложить в новой редакции:
«Ожидается, что в результате реализации муниципальной подпрограммы за период с 2018 по 2020 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».
1.10. Приложение № 1 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 

надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.11. Приложение № 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 

надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.12. Приложение № 3 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению 

надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.13. Добавить приложение № 6 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и 

повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы».
2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму 

финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                            И.Н. Федоровский
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Приложение № 1 к
Муниципальной программе «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства на 2018-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Реализация первоочередных мероприятий по 
развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 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
1 2 3 4 5 6

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

всего, в том числе:

Всего 17 324,4 0,0 0,0
Средства федерального бюджета, 
предусмотренные в местном бюджете (далее - 
ФБ) - при наличии

0,0 0,0 0,0

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

15 289,7 0,0 0,0

Местный бюджет (МБ) 2 034,7 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель: 
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 17 146,4 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 15 289,7 0,0 0,0
МБ 1 856,7 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0
Иные источники 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 2018-2020 
годы»

Соисполнитель:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 8 355,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 0,0 0,0
МБ 1 593,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

Всего 178,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0
Иные источники 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 7 862,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 0,0 0,0
МБ 1 100,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Участник:
Управление образование 
администрации МО 
«Жигаловский район»

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

Мероприятия 2:
Изготовление сметной 
документации с прохождением 
государственной экспертизы

Участник:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 371,6 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 371,6 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

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

Участник:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 121,4 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 121,4 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма:
Газификация р.п. Жигалово 
Иркутской области на 2018-2020 
годы

Соисполнитель:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 8 791,4 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 8 527,7 0,0 0,0
МБ 263,7 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

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

Участник:
Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 8 791,4 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 8 527,7 0,0 0,0
МБ 263,7 0,0 0,0
Иные источники 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 2018-2020 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

1 2 3 4 5 6

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

всего, в том числе:

Всего 17 324,4 0,0 0,0
Средства федерального бюджета, 
предусмотренные в местном бюджете (далее - 
ФБ) - при наличии

0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета, предусмотренные 
в местном бюджете (далее - ОБ) - при наличии 15 289,7 0,0 0,0
Местный бюджет (МБ) 2 034,7 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель: 
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 17 146,4 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 15 289,7 0,0 0,0
МБ 1 856,7 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0
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Ответственный исполнитель:
Управление образование 
администрации МО «Жигаловский 
район»

Всего 178,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 178,0 0,0 0,0
Иные источники 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 
2018-2020 годы»

Соисполнитель подпрограммы:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 8 355,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 0,0 0,0
МБ 1 593,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель подпрограммы:
Управление образование 
администрации МО «Жигаловский 
район»

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

Иные источники 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 7 862,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 6 762,0 0,0 0,0
МБ 1 100,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Участник:
Управление образование 
администрации МО «Жигаловский 
район»

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

Мероприятия 2:
Изготовление сметной 
документации с прохождением 
государственной экспертизы

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 371,6 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 371,6 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

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

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 121,4 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 121,4 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма:
Газификация р.п. Жигалово 
Иркутской области на 2018-
2020 годы

Соисполнитель:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 8 791,4 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 8 527,7 0,0 0,0
МБ 263,7 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0

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

Участник:
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Всего 8 791,4 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 8 527,7 0,0 0,0
МБ 263,7 0,0 0,0
Иные источники 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 2018-2020 годы (далее - программа)

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

Значения целевых показателей

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Программа «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы
1 Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры % до 60 до 50 до 45

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

3 Количество объектов газификации и газоснабжения, по которым 
проведены проектно-изыскательские работы % 100 100 100

Подпрограмма: Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-
2020 годы
1 Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры % до 60 до 50 до 45

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

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

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

Подпрограмма: Газификация р.п. Жигалово Иркутской области на 2018-2020 годы

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

% 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
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Приложение № 6 к Муниципальной программе 
«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Газификация р.п. Жигалово Иркутской области на 2018-2020 годы» 
(далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы

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

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Газификация р.п. Жигалово Иркутской области» на 2018-2020 годы»
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 2018-2020 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 8 791,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 8 791,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 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.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 8 527,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 8 527,7 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 263,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 263,7 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 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 - 2020 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»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» апреля 2018 г. №48
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановление администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 14.11.2017 года №137

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

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

«Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
14.11.2017 года №137, с внесенными изменениями постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 27.02.2018 
года №18:

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

«

Прогнозная (справочная) 
оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования составляет  96501,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 39996,2 тыс. рублей;
2019 год – 28615,8 тыс. рублей;
2020 год – 27889,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 70,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 59,1 тыс. рублей;
2019 год – 4,4 тыс. рублей;
2020 год – 6,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 11205,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 3848,7 тыс. рублей;
2019 год – 3678,40 тыс. рублей;
2020 год – 3678,40 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 85225,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год –36088,4 тыс. рублей;
2019 год – 24933,0 тыс. рублей;
2020 год – 24204,0 тыс. рублей.
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                                                                                                                                                                   »
1.2. Строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной подпрограммы» паспорта подпрограммы №1 

изложить в новой редакции:
«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 85225,4 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 36088,4 тыс. рублей;
2019 год – 24933,0 тыс. рублей;
2020 год – 24204,00 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
85225,4 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 36088,4 тыс. рублей;
2019 год – 24933,00 тыс. рублей;
2020 год – 24204,00 тыс. рублей                                                                                                                                                                   »

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы №2 изложить в новой редакции:
«

Ресурсное обеспечение реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 11264,60 тыс. руб.
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 3907,80 тыс. рублей;
2019 год – 3682,80 тыс. рублей;
2020 год – 3685,00 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 70,10 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 59,10 тыс. рублей;
2019 год – 4,40 тыс. рублей;
2020 год – 6,60 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 11205,50 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 3848,7 тыс. рублей;
2019 год – 3678,40 тыс. рублей;
2020 год – 3678,40 тыс. рублей.                                                                                                                                                                   »

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение 5 к муниципальной программе Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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».

Первый заместитель мэра муниципального образования 
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                                                    Е.О. Беляков

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

«Жигаловский район» на 2018-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2018-2020 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

1 2 3 4 5 6

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

всего, в том числе:

Всего 39996,2 28615,8 27889
Средства федерального 
бюджета, предусмотренные в 
местном бюджете (далее - ФБ) 
- при наличии

59,1 4,4 6,6

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

3848,7 3678,4 3678,4

Местный бюджет (МБ) 36088,4 24933 24204

ответственный исполнитель 
программы: Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 39996,2 28615,8 27889
ФБ 59,1 4,4 6,6
ОБ 3848,7 3678,4 3678,4
МБ 36088,4 24933,0 24204,0

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

всего, в том числе:
Всего 36088,4 24933,0 24204,0
ФБ    
ОБ    
МБ 36088,4 24933,0 24204,0

Структурные подразделения
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 36088,4 24933,0 24204,0
ФБ    
ОБ    
МБ 36088,4 24933,0 24204,0

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

Структурные подразделения
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 29724,1 19072,7 18343,7
ФБ    
ОБ    
МБ 29724,1 19072,7 18343,7

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

Структурные подразделения Всего 29724,1 19072,7 18343,7
Администрации ФБ    
муниципального образования ОБ    
«Жигаловский район» МБ 29724,1 19072,7 18343,7
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Основное мероприятие 2. «Исполнение 
полномочий администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Структурные подразделения
Администрации 
муниципального 
образования 
«Жигаловский район»

Всего 6364,3 5860,3 5860,3
ФБ    
ОБ    

МБ 6364,3 5860,3 5860,3

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 161,3 67,3 67,3

ФБ    
ОБ    

МБ 161,3 67,3 67,3

2.2.«Мобилизационная подготовка 
муниципального образования «Жигаловский 
район»

Специалист по 
мобилизационной 
подготовке Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 42,0 37,0 37,0
ФБ    

ОБ    

МБ 42,0 37,0 37,0

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

Отдел ГО и ЧС 
Администрации  
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 135,0 0,0 0,0

ФБ    

ОБ    

МБ 135,0 0,0 0,0

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

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

Всего 270,0 0,0 0,0
ФБ    
ОБ    
МБ 270,0 0,0 0,0

2.5.«Доплата к пенсиям муниципальных 
служащих»

Аппарат Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 2756,0 2756,0 2756,0
ФБ    
ОБ    
МБ 2756,0 2756,0 2756,0

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 3000,0 3000,0 3000,0
ФБ    
ОБ    
МБ 3000,0 3000,0 3000,0

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

всего, в том числе:

Всего, в том числе 3907,8 3682,8 3685
ФБ 59,1 4,4 6,6

ОБ 3848,7 3678,4 3678,4

МБ    

Структурные подразделения 
Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего, в том числе 3907,8 3682,8 3685

ФБ 59,1 4,4 6,6
ОБ 3848,7 3678,4 3678,4

МБ    

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

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

Всего 713,6 685,9 685,9
ФБ    
ОБ 713,6 685,9 685,9

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 894,8 805,4 805,4

ФБ    
ОБ 894,8 805,4 805,4
МБ    

2.3.«Осуществление переданных 
государственных полномочий в сфере труда»

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

Всего 708,3 680,8 680,8

ФБ    

ОБ 708,3 680,8 680,8
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 340,5 327,3 327,3
ФБ    

ОБ 340,5 327,3 327,3

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 1119,0 1119,0 1119,0

ФБ    

ОБ 1119,0 1119,0 1119,0

МБ    
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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 60,0 60,0
ФБ    
ОБ 72,5 60,0 60,0

МБ    

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

Аппарат Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

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

МБ    

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

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

первый год 
действия 
программы

второй год 
действия 
программы

год 
завершения 
действия 
программы

1 2 3 4 5 6

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

всего, в том числе:

Всего 39996,2 28615,8 27889,0
средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета (далее 
- ФБ)

59,1 4,4 6,6

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

3848,7 3678,4 3678,4

Местный бюджет (МБ) 36088,4 24933,0 24204,0
Иные источники (ИИ)

ответственный исполнитель 
программы: Администрация 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 39996,2 28615,8 27889,0
ФБ 59,1 4,4 6,6
ОБ 3848,7 3678,4 3678,4
МБ 36088,4 24933 24204
ИИ

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

всего, в том числе:

Всего 36088,4 24933 24204
ФБ    
ОБ    
МБ 36088,4 24933 24204
ИИ

Структурные подразделения 
Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 36088,4 24933 24204
ФБ    
ОБ    
МБ 36088,4 24933 24204
ИИ

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

Структурные подразделения 
Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 29724,1 19072,7 18343,7
ФБ    
ОБ    
МБ 29724,1 19072,7 18343,7
ИИ

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

Структурные подразделения 
Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 29724,1 19072,7 18343,7
ФБ    
ОБ    
МБ 29724,1 19072,7 18343,7
ИИ

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

Структурные подразделения 
Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 6364,3 5860,3 5860,3
ФБ    
ОБ    
МБ 6364,3 5860,3 5860,3
ИИ

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 161,3 67,3 67,3
ФБ    
ОБ    

МБ 161,3 67,3 67,3

ИИ

2.2.«Мобилизационная 
подготовка муниципального 
образования «Жигаловский 
район»

Специалист по мобилизационной 
подготовке Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 42,0 37,0 37,0
ФБ    
ОБ    
МБ 42,0 37,0 37,0
ИИ
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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 135,0 0,0 0,0
ФБ    
ОБ    
МБ 135,0 0,0 0,0
ИИ

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

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

Всего 270,0 0,0 0,0
ФБ    
ОБ    
МБ 270,0 0,0 0,0
ИИ

2.5.«Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих»

Аппарат Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 2756,0 2756,0 2756,0
ФБ    
ОБ    
МБ 2756,0 2756,0 2756,0
ИИ

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 3000,0 3000,0 3000,0
ФБ    
ОБ    
МБ 3000,0 3000,0 3000,0
ИИ

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

всего, в том числе:

Всего, в том числе 3907,8 3682,8 3685
ФБ 59,1 4,4 6,6
ОБ 3848,7 3678,4 3678,4
МБ    
ИИ

Структурные подразделения 
Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Всего 3907,8 3682,8 3685
ФБ 59,1 4,4 6,6
ОБ 3848,7 3678,4 3678,4
МБ    
ИИ

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

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

Всего 713,6 685,9 685,9
ФБ    
ОБ 713,6 685,9 685,9

МБ    

ИИ
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 894,8 805,4 805,4
ФБ    
ОБ 894,8 805,4 805,4
МБ    

ИИ

2.3. «Осуществление 
переданных государственных 
полномочий в сфере труда»

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

Всего 708,3 680,8 680,8
ФБ    
ОБ 708,3 680,8 680,8
МБ    
ИИ

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 340,5 327,3 327,3

ФБ    

ОБ 340,5 327,3 327,3

МБ    

ИИ

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 1119,0 1119,0 1119,0
ФБ    
ОБ 1119,0 1119,0 1119,0
МБ    
ИИ

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 60,0 60,0
ФБ    
ОБ 72,5 60,0 60,0
МБ    

ИИ

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

Аппарат Администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Всего 59,1 4,4 6,6
ФБ 59,1 4,4 6,6
ОБ    
МБ    
ИИ
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» апреля 2018г. №49

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 30 октября 2017 года № 123, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»,

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

финансами  муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования от 10 ноября 2017 года № 129 с внесенными изменениями:

1.1. В Паспорте муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы  

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год – 55825,8 тыс. рублей;
2019 год – 37078,3 тыс. рублей;
2020 год -  37316,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 20550,3 тыс. рублей;
2019 год – 17135,5 тыс. рублей;
2020 год – 17315,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год – 35275,5 тыс. рублей;
2019 год- 19942,8 тыс. рублей;
2020 год – 20000,8 тыс.рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по годам реализации составляет:
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.                                                                                                                                                                  »

1.2. В Приложении 1 к муниципальной программе МО «Жигаловский район» «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы» в паспорте подпрограммы «Управление муниципальными финансами МО «Жигаловский 
район», организация и исполнения районного бюджета» на 2018-2020 годы  строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год -  10484,8 тыс. рублей;
2019 год -  7481,2 тыс. рублей;
2020 год -  7415,8 тыс. рублей                                                                                                                                                                 »

1.3. В Приложении 2 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»  «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы» в паспорте муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Жигаловского района" на 2018 - 2020 годы  
строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы»  изложить в следующей 
редакции:

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:
2018 год -  45341,0 тыс. рублей;
2019 год -  29597,1 тыс. рублей;
2020 год -  29900,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год -  35275,5 тыс. рублей;
2019 год – 19942,8 тыс. рублей;
2020 год -  20000,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета по годам реализации составляет:
2018 год -  10065,5 тыс. рублей;
2019 год – 9654,3 тыс. рублей;
2020 год -  9899,4 тыс. рублей.                                                                                                                                                                  »

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»  «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается),

1.5. Приложение 5 к муниципальной программе МО «Жигаловский район»  «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 

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

образования «Жигаловский район» Трофимову Т.В.

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

Приложение 4
к муниципальной программе МО "Жигаловский район"

"Управление мунципальными финансами МО "Жигаловский район" на 2018-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Управление муниципальными финансами МО 
«Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»

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

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

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

Всего, в том числе

Всего 55825,8 37078,3 37316,0

ОБ 35275,5 19942,8 20000,8

МБ 20550,3 17135,5 17315,2

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 55825,8 37078,3 37316

ОБ 35275,5 19942,8 20000,8

МБ 20550,3 17135,5 17315,2

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

Всего, в том числе

Всего 10484,8 7481,2 7415,8

ОБ

МБ 10484,8 7481,2 7415,8

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 10484,8 7481,2 7415,8
ОБ
МБ 10484,8 7481,2 7415,8

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, составление и организация 
исполнения районного бюджета, реализация возложенных на 
Финансовое управление МО «Жигаловский район» бюджетных 
полномочий" на 2018 - 2020 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 10477,4 7476,8 7415,0
ОБ

МБ 10477,4 7476,8 7415,0

"Организация составления и исполнения районного бюджета" Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 10477,4 7476,8 7415
ОБ

МБ 10477,4 7476,8 7415,0

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом МО 
«Жигаловский район" на 2018 - 2020 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,4 4,4 0,8

ОБ

МБ 7,4 4,4 0,8

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,4 4,4 0,8
ОБ
МБ 7,4 4,4 0,8

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований МО «Жигаловский район" на 2018 - 2020 годы

Всего, в том числе
Всего 45341,0 29597,1 29900,2

ОБ 35275,5 19942,8 20000,8
МБ 10065,5 9654,3 9899,4

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 45341 29597,1 29900,2
ОБ 35275,5 19942,8 20000,8
МБ 10065,5 9654,3 9899,4

Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Жигаловского района" 
на 2018 - 2020 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 45341,0 29597,1 29900,2
ОБ 35275,5 19942,8 20000,8
МБ 10065,5 9654,3 9899,4

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 37874,5 29597,1 29900,2
ОБ 35275,5 19942,8 20000,8
МБ 2599,0 9654,3 9899,4

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7466,5 0 0
ФБ
ОБ
МБ 7466,5 0 0

Приложение 5
к муниципальной программе МО "Жигаловский район"

"Управление мунципальными финансами МО "Жигаловский район" на 2018-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  муниципальной программы МО «Жигаловский район» «Управление 
муниципальными финансами МО «Жигаловский район» на 2018 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники фи-
нансирования 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

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

Всего, в том числе

Всего 55825,8 37078,3 37316,0
ФБ
ОБ 35275,5 19942,8 20000,8
МБ 20550,3 17135,5 17315,2
ИИ

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 55825,8 37078,3 37316
ФБ
ОБ 35275,5 19942,8 20000,8
МБ 20550,3 17135,5 17315,2
ИИ
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Подпрограмма "Управление муниципальными финансами  МО 
«Жигаловский район", организация составления и исполнения 
районного бюджета" на 2018 - 2020 годы

Всего, в том числе

Всего 10484,8 7481,2 7415,8
ФБ
ОБ
МБ 10484,8 7481,2 7415,8
ИИ

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 10484,8 7481,2 7415,8
ФБ
ОБ
МБ 10484,8 7481,2 7415,8
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 - 2020 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 10477,4 7476,8 7415,0
ФБ
ОБ
МБ 10477,4 7476,8 7415,0
ИИ

"Организация составления и исполнения районного бюджета" Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 10477,0 7476,8 7415
ФБ
ОБ
МБ 10477,0 7476,8 7415
ИИ

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом МО 
«Жигаловский район" на 2018 - 2020 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,4 4,4 0,8

ФБ

ОБ

МБ 7,4 4,4 0,8

ИИ

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7,4 4,4 0,8

ФБ

ОБ

МБ 7,4 4,4 0,8

ИИ

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
МО «Жигаловский район" на 2018 - 2020 годы

Всего, в том числе

Всего 45341,0 29597,1 29900,2
ФБ
ОБ 35275,5 19942,8 20000,8
МБ 10065,5 9654,3 9899,4
ИИ

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 45341,0 29597,1 29900,2

ФБ

ОБ 35275,5 19942,8 20000,8

МБ 10065,5 9654,3 9899,4

ИИ

Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Жигаловского района" на 
2018 - 2020 годы

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 45341,0 29597,1 29900,2
ФБ
ОБ 35275,5 19942,8 20000,8
МБ 10065,5 9654,3 9899,4

ИИ

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 37874,5 29597,1 29900,2
ФБ
ОБ 35275,5 19942,8 20000,8
МБ 2599,0 9654,3 9899,4
ИИ

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

Финансовое управление  МО 
«Жигаловский район»

Всего 7466,5 0 0
ФБ
ОБ
МБ 7466,5 0 0
ИИ



№5 (19) 22 мая 2018г.                        Жигаловский район

28

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» апреля 2018 г. № 50

О внесении изменений в методику расчета муниципальных нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Жигаловского района, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
17.08.2017г. №109 

В целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в методику расчета муниципальных нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Жигаловского района, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
17.08.2017г. №109:

1.1. Абзац 3 пункта 7 приложения 1 изложить в новой редакции «где Wp  - прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических 
работников без учета районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах Иркутской области. Значение 
коэффициента составляет на 2017-2020г.г. – 21213,33»;

1.2. Таблицу 3 пункта 12 приложения 1 изложить в новой редакции:
«

Наименование
Базовый норматив оплаты 
труда вспомогательного 
персонала, руб.

МКОУ Жигаловская средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 15205.97
МКОУ средняя общеобразовательная школа №2 пос. Жигалово 30816.58
МКОУ Воробьевская начальная общеобразовательная школа 102637.66
МКОУ  Петровская  основная общеобразовательная школа 133428.96
МКОУ Усть-Илгинская основная общеобразовательная школа 219204.72
МКОУ Лукиновская основная общеобразовательная школа 189024.36
МКОУ Тимошинская основная общеобразовательная школа 168374.64
МКОУ  Тутурская  средняя общеобразовательная школа 64672.20
МКОУ Дальнезакорская средняя общеобразовательная школа 78053.75
МКОУ Знаменская средняя общеобразовательная школа 75392.15
МКОУ Рудовская средняя общеобразовательная школа 69313.75
МКОУ Чиканская средняя общеобразовательная школа 94353.34

                                                                                                                                                              »
1.3. Абзац 5 пункта 5 приложения 2 изложить в новой редакции « где Wp  - прогнозная среднемесячная заработная плата 

педагогических работников без учета районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах Иркутской области. 
Значение коэффициента составляет на 2017-2020г.г. – 17746,11»;

1.4. Таблицу 3 пункта 10 приложения 2 изложить в новой редакции:
«

Наименование
Базовый норматив оплаты 
труда вспомогательного 
персонала, руб.

МКДОУ детский сад №1 «Березка» 37284.17
МКДОУ детский сад №2 «Колобок» 110174.20
МКДОУ детский сад №3 «Колокольчик» 76903.60
МКДОУ детский сад №4«Геолог» 106743.17
МКДОУ детский сад №5 110616.91
МКДОУ детский сад №6 с. Чикан 224160.65
МКДОУ детский сад №7 94162.72
МКДОУ детский сад №9 320229.50
МКДОУ детский сад №10 «Родничок» 69185.39
МКДОУ детский сад №11 115945.17
МКДОУ детский сад №12 «Якорек» 45699.42
Структурное подразделение МКОУ Рудовская средняя общеобразовательная школа Пономаревская  
школа-сад 821032.87

Структурное подразделение МКОУ Чиканская средняя общеобразовательная школа Якимовская 
школа-сад 665888.63

МКОУ Тимошинская основная общеобразовательная школа (дошкольная группа) 338909.56
МКОУ Петровская  основная общеобразовательная школа (дошкольная группа) 233055.92

                                                                                                                                                              »
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2018 года.
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».
Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                                                                                                                   И.Н. Федоровский
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Администрация  муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» мая 2018г. №51

О лагерях дневного пребывания детей

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» в 2018 году, руководствуясь статьей 15 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 05 апреля 2018 года №34 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном 
образовании «Жигаловский район» в 2018 году», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Открыть с 01.06.2018 года оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей для детей, работающих граждан, детей сирот, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 6,5 до 17 лет включительно, проживающих на территории Жигаловского района, 
с общим количеством 600 человек, продолжительностью 21 день, на базе следующих муниципальных казенных образовательных 
учреждений:

- Жигаловская СОШ №1 – 150 чел;
- МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово – 80 чел.;
- Знаменская средняя школа – 55 чел.;
- Дальнезакорская средняя школа – 40 чел.;
- МКОУ Рудовская СОШ- 45 чел.;
- Тутурская школа – 40 чел;
- Чиканская средняя школа – 45 чел;
- Петровская школа – 15 чел.;
- Усть - Илгинская школа –10 чел.;
- Тимошинская школа – 18 чел.;
- Лукиновская школа – 8 чел.;
- ДЮСШ – 44 чел. (по графику Жигаловской СОШ №1);
- Дом детского творчества – 50 чел.
2. Определить продолжительность оздоровительного сезона с 01.06.2018 по 30.06.2018 года с выходными днями 03, 10, 17 июня.
2.1. В связи с организацией пунктов проведения экзаменов на базе Жигаловской СОШ №1, Дальнезакорской средней школы лагеря 

дневного пребывания на базе данных учреждений будут функционировать по следующему графику:
- Жигаловская СОШ №1, ДЮСШ с 02.06.2018г. по 30.06.2018г. с выходными днями 04, 06, 09, 13, 14, 18, 20, 24 июня 2018г.
- Дальнезакорская средняя школа с 01.06.2018г. по 22.06.2018г. с выходным днем 05 июня.
2.2. Определить время нахождения детей в лагерях дневного пребывания с 9.00 часов до 16.00 часов (время местное).
3. Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Богатова Ю.Л.) организовать в 

лагерях дневного пребывания трехразовое питание детей в школьных столовых из расчета 121 рубль (сто двадцать один рубль) в день 
на каждого ребенка.

3.1. Установить родительскую плату не более 10% от стоимости набора продуктов питания. 
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

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

муниципального образования «Жигаловский район» А.Л. Молчанова.

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

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«11» мая 2018 г. № 52

О внесении изменений в Порядок сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский 
район» от 19 ноября 2012 года №246

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», со статьями 652, 654 
Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», утвержденным 
решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 02.03.2012 года №251 и статьями 31, 42 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Жигаловский район», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 19 ноября 
2012 года №246 следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.4.1 раздела 5. «Передача муниципального имущества в аренду» изложить в следующей редакции:
«5.4.1. Муниципальное имущество передается в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора 

аренды в случаях:
1) если предоставление в аренду муниципального имущества осуществляется на основании международных договоров Российской 

Федерации (в том числе межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения 
этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, решений суда, вступивших в 
законную силу;

2) если заявителями – арендаторами являются государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные 
внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации;
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3) если заявителями – арендаторами являются государственные и муниципальные учреждения;
4) если заявителями – арендаторами являются некоммерческие организации, созданные в форме ассоциаций и союзов, религиозных 

и общественных организаций (объединений) (в том числе политические партии, общественные движения, общественные фонды, 
общественные учреждения, органы общественной самодеятельности, профессиональные союзы, их объединениям (ассоциации), 
первичные профсоюзные организации), объединения работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориентированные 
некоммерческие организации при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

5) если заявителями – арендаторами являются адвокатские, нотариальные, торгово-промышленные палаты;
6) если заявителями – арендаторами являются медицинские организации, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность;
7) размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое 

имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются 
технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, лицу, которому присвоен статус 
единой теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении»;

9) предоставления муниципальной преференции;
10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной 
документацией, документацией об аукционе для целей исполнения этого государственного или муниципального контракта. Срок 
предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения государственного или муниципального 
контракта;

11) если муниципальное имущество предоставляется в аренду на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести 
последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный срок более 
чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или аукционов 
запрещается);

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, 
строения, сооружения, которыми или частью которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на 
такое недвижимое имущество государственным или муниципальным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
медицинским организациям. При этом недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно быть равнозначным 
ранее имевшемуся недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество признается 
равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом;

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих 
приватизации активов приватизированного унитарного предприятия, но технологически и функционально связано с приватизированным 
имуществом и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, которые 
могут находиться только в муниципальной собственности;

14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая площадь передаваемого имущества 
составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, 
строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество;

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией или документацией об аукционе, а также лицу, признанному 
единственным участником конкурса или аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или 
аукционе и конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона. При этом для организатора торгов заключение предусмотренных 
настоящей частью договоров в этих случаях является обязательным;

16) передаваемого в субаренду лицом, которому права владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 
предоставлены по результатам проведения торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если 
указанные права предоставлены на основании муниципального контракта или на основании подпункта 1) пункта 5.4.1.

17) заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества муниципальных образовательных организаций, 
являющихся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, бюджетных и автономных научных учреждений осуществляется 
без проведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, которые определяются Правительством Российской Федерации, при 
одновременном соблюдении следующих требований:

- арендаторами являются хозяйственные общества, созданные учреждениями, указанными в  настоящем подпункте;
- деятельность арендаторов заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), право использования которых внесено 
в качестве вклада в их уставные капиталы;

- договорами аренды устанавливается запрет на сдачу в субаренду этого имущества, предоставленного хозяйственным обществам по 
таким договорам аренды, передачу хозяйственными обществами своих прав и обязанностей по таким договорам аренды другим лицам, 
предоставление этого имущества в безвозмездное пользование, залог таких арендных прав.

18) заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в случае заключения этих договоров с:

- медицинскими организациями для охраны здоровья обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;

- организациями общественного питания для создания необходимых условий для организации питания обучающихся и работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

- физкультурно-спортивными организациями для создания условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом».
1.2. Раздел 8. «Порядок расчета арендной платы за муниципальное имущество» дополнить:
1.2.1. пунктом 8.6. следующего содержания:
«8.6. Установленная в договоре аренды здания или сооружения плата за пользование зданием или сооружением включает плату за 

пользование земельным участком, на котором оно расположено, или передаваемое вместе с ним соответствующей частью участка, если 
иное не предусмотрено законом или договором».

1.2.2.пунктом 8.7. следующего содержания:
«8.7. Установленная арендная плата в договоре аренды за пользование имущественным комплексом включает плату за пользование 

земельным участком».
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте 

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

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«16» мая 2018 г. №108-од 

Об утверждении плана мероприятий муниципального образования «Жигаловский район» в рамках проводимого в 2018 году в 
Российской Федерации Года добровольца (волонтера)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06 декабря  2017 года № 583 «О проведении в Российской Федерации 
Года добровольца (волонтера), руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»:

1. Утвердить план мероприятий муниципального образования «Жигаловский район» в рамках проводимого в 2018 году в Российской 
Федерации Года добровольца (волонтера) (Приложение 1).

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципального образования «Жигаловский район» принять участие в 
реализации плана мероприятий Жигаловского района в рамках проводимого в 2018 году в Российской Федерации Года добровольца 
(волонтера).

3. Создать организационный комитет по проведению Года добровольца (волонтера) (Приложение 2).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам А.Л. 

Молчанова.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение 2
к распоряжению администрации муниципального образования

«Жигаловский район» 
«16» мая 2018 г №108-од

Состав организационный комитет по проведению Года добровольца (волонтера)

Молчанов А.Л. - заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального 
образования «Жигаловский район»,  председатель оргкомитета;

Полханова Ю.С.

Бурков С.С.

- начальник управления культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования «Жигаловский район»;

- заместитель начальника управления культуры, молодежной политики и 
спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»;

Богатова Ю.Л. - начальник управления образования администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»;

Николаева Н.В. - специалист региональной системы патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи

Лунев Д.А.

Васильев В. Ю.

Рудых З.С.

-глава администрации Жигаловского городского поселения (по согласованию

- военный комиссар Жигаловского и Качугского районов (по согласованию)

- председатель Районного Совета ветеранов 

Приложение 1
к распоряжению администрации муниципального образования

«Жигаловский район» 
«16» мая 2018 г №108-од

План мероприятий муниципального образования «Жигаловский район» в рамках проводимого в 2018 году в Российской Федерации 
Года добровольца (волонтера)

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«24» апреля 2018 г. №48

Об обращении ГУ МВД РФ по Иркутской области «О передаче объекта недвижимости в федеральную собственность»

Рассмотрев обращение ГУ МВД РФ по Иркутской области от 09.04.2018 года №36/3-543 «О передаче объекта недвижимости 
в федеральную собственность», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума 
муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. В передаче помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, п.Жигалово, пер.Комсомольский, 8, 

площадью 40,38 кв.м., используемого МО МВД России «Качугский» в федеральную собственность, отказать.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                   А.Ю. Дягилев

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

Сроки 
проведения Финансирование Ответственный исполнитель

1

Ж
иг

ал
ов

ск
ий

 р
ай

он

Постоянно действующая 
выставка «Твори добро на 
радость людям»

Январь-
декабрь - МКУК Межпоселенческая центральная 

библиотека

2 Книжная выставка «Год 
добровольца и волонтера»

Январь-
декабрь - МКУК Центральная детская библиотека

3 Тренинги по подготовке 
добровольцев Ежемесячно Местный 

бюджет
Региональный исполнитель системы 
профилактики социально – негативных 
явлений

4
Формирование 
состава общественной 
организации 
«ЮНАРМИЯ»

Февраль-май - Руководитель движения

5
Беседа с учащимися 
на тему: «Кто такой 
волонтер. История 
волонтерства в России»

Март - МКУК Центральная детская библиотека

6
Районная 
благотворительная акция 
«Поделись теплом своей 
души»

Апрель - МКУК Межпоселенческая центральная 
библиотека

7 Районная акция «300 
минут добрых дел» Апрель-май Местный 

бюджет
Управление культуры, молодежной 
политики и спорта

8 Районная акция 
«Георгиевская ленточка» Апрель-май - Управление культуры, молодежной 

политики и спорта
9 Районная акция 

«Бессмертный полк» май - Управление культуры, молодежной 
политики и спорта

10
Мастер класс по 
изготовлению 
«Георгиевской ленточки»

Май - Управление культуры, молодежной 
политики и спорта

11
Принятие добровольцев 
в ряды пионерской 
организации «Алые 
паруса»

Май - МКОУ СОШ№2

12 Праздничный концерт «О 
России с любовью» июнь - МКОУ Тутурская СОШ

13 Акция «МЫ-
ДОБРОвольцы» Июнь Местный 

бюджет Межпоселенческий дом культуры

14 Велогонка, посвященная 
«Дню России» Июнь Местный 

бюджет
Управление культуры, молодежной 
политики и спорта

15 Тренинг на сплоченность 
актива «Все вместе» Июль Местный 

бюджет
Управление культуры, молодежной 
политики и спорта

16 Фестиваль красок Июль Местный 
бюджет

Управление культуры, молодежной 
политики и спорта, Жигаловское МО

17 Акция «Птица счастья» Июль Местный 
бюджет МКУК Межпоселенческий дом культуры

18

Привлечение 
добровольцев в 
проведение спортивных 
мероприятий «День 
физкультурника»

Август - Управление культуры, молодежной 
политики и спорта

19 Акция «МЫ ЗА ЗОЖ» Август -
Управление культуры, молодежной 
политики и спорта, ОГБУЗ «Жигаловская 
РБ»

20 Районная акция «Собери 
ребенка в школу» Август -

Управление культуры, молодежной 
политики и спорта, Управление 
социальной защиты населения.

21
Мастер класс по 
изготовлению открыток к 
Дню пожилого человека 
«От чистого сердца»

Октябрь - МКУК Центральная детская библиотека

22 Районная акция «Твори 
добро» Октябрь Местный 

бюджет
Управление культуры, молодежной 
политики и спорта

23
Участие добровольцев 
в областном съезде 
добровольцев. 

Ноябрь Местный 
бюджет Управление образования

24 Праздничное мероприятие 
к «Дню волонтера» Декабрь Местный 

бюджет
Управление культуры, молодежной 
политики и спорта

25 Участие волонтеров в 
районных мероприятиях

В течение 
года -

Управление культуры, молодежной 
политики и спорта, Управление 
образования

Начальник Управления культуры, молодежной политики
и спорта администрации муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                             Ю.С. Полханова


