
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 12                                                                                                                          02.03.2020г. 

140,143,144 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное казенное учреждение 

«Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 27.02.2020 г.                      р.п. Залари                                     №142 

Об утверждении муниципальной  программы «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по 

объектам образования, физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 гг.» в 

новой редакции 

      Руководствуясь постановлением  администрации муниципального образования «Заларинский район» «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г.  № 4, руководствуясь статьями 22, 46 Устава муниципального 

образования «Заларинский район» администрация муниципального образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

      1. Утвердить  муниципальную программу  «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по 

объектам образования, физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 гг.» 

(Приложение 1) в новой редакции. 

      2. Настоящее постановление вступает со дня опубликования и распространяет свое действие с момента 

регистрации . 

      3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район»  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

     4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» В.Ф. Мисюра 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                         В.В. Самойлович 
 

Паспорт программы 

«Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и документов 

территориального планирования на 2020-2020 гг» 

Наименование целевой программы Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по 

объектам образования, физкультуры и спорта  на 2020-2022 гг.»,  (далее по тексту - Программа) 

Правовые  основания  для  разработки  Программы  1. Федеральный Закон  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

2. Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Заларинский 

район», утвержденным решением Думы от 29.10.2015 г. № 2/11. 

3. Постановление  администрации МО «Заларинский район» № 653 от 10.11.2015г. «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Заларинский район» 

Устав МО «Заларинский район» 

Заказчик - координатор Программы   Администрация МО «Заларинский район» 

Исполнители Программы (соисполнители) Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству, комитет по образованию, 

администрации муниципального образования «Заларинский район», в лице руководителей 

комитетов и отделов. 

Цель Программы  Подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, физкультуры и 

спорта, а также документов территориального планирования.   

Задачи Программы 1. Разработка технического задания для составления проектной документации.  

2. Обеспечение условий в подготовке документов для проектно-изыскательских работ. 

3.  Подготовка документов территориального планирования. 

Целевые показатели (индикаторы)  Доля разработанных проектов к количеству запланированных на 2020-2022 гг. -100 %. 

Сроки и этапы реализации Программы   2020-2022 годы. 

Перечень подпрограмм Нет 



 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

В последние годы в результате принимаемых мер по реализации программ модернизации и технического 

перевооружения важнейших отраслей экономики, строительства и реконструкции объектов образования  физкультуры и 

спорта увеличились объемы проектно-изыскательских работ. 

Несмотря на это существует ряд проблем, решение которых позволит эффективнее осуществлять 

инвестиционные процессы на территории района. В частности, необходимо внедрять современные методы 

проектирования, включая автоматизацию проектных работ и прикладные программные продукты. Остается проблемой 

оснащенность кадрами и основными фондами. 

Таким образом, на настоящем этапе социально-экономического развития МО «Заларинский район» необходимо 

комплексное решение вопросов развития проектно-изыскательских работ и программный подход к решению данных 

вопросов. 

II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также 

целевых показателей 

Целью Программы является: Подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, 

физкультуры и спорта. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

Разработка технического задания для составления проектной документации. 

Обеспечение условий в подготовке документов для проектно-изыскательских работ. 

Подготовка  территориального планирования. 

Сроки реализации Программы:  2020-2022 годы. 

Описание услуг и (или) программных мероприятий: 

Программа реализуется через услугу ''Работа с проектной документацией по объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов территориального планирования". 

Обоснование потребности в ресурсах: 

Общий объем финансирования составляет 21855,765 тыс. рублей. 

В том числе по годам  2020 – 13855,765  тыс. руб., 2021 – 4000 тыс.руб., 2022 – 4000 тыс.руб. 

III. Перечень программных мероприятий 

Программные мероприятия, указанные в приложении к данной Программе, носят общественный, социальный и 

экономический характер, и направлены на решение конкретных задач взаимосвязанных и скоординированных по 

времени, по ресурсам, исполнителям на всех стадиях решения проблемы. 

Таблица № 1 

 
№   

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Срок    

исполнен

ия 

Объем финансирования, тыс. руб.  Исполнитель 

всего    в том числе по годам    

2020 2021 2022  

1.   Задача 1. 

1.1. Разработка технического задания 

для составления проектной 

документации 

2020-

2022 гг. 

 Не требуется  - 

- 

- - Отдел по 

строительству, 

архитектуре и 

дорожному 

хозяйству  

2.   Задача 2.  

2.1. Обеспечение условий в подготовке 

документов для проектно-

изыскательских работ. 

2020-

2022 гг. 

21455,765 13455,765 4000 4000,0 Отдел по 

строительству, 

архитектуре и 

дорожному 

хозяйству 

3.   Задача 3.                                                              

3.1. Подготовка внесений изменений в 

генеральный план 

2020-

2022г г. 

400 400 - - Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом МО 

«Заларинский 

район» 

 ИТОГО:  21855,765 13855,765 4000,0 4000,0  

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

          Общий объем финансирования составляет 21855,765 тыс. рублей.  В том числе средства бюджета муниципального 

образования «Заларинский район» 21855,765 тыс. руб. 

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и 

механизм взаимодействия заказчика - координатора Программы с исполнителями и 

соисполнителями Программы 

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляется координатором программы – 

первым заместителем главы Администрации муниципального образования «Заларинский район».  

Объем и источники финансирования Общий объем финансирования составляет 9676 тыс. рублей.  В том числе средства бюджета 

муниципального образования «Заларинский район» по годам 2020 – 5500  тыс. руб., 2021 – 4000 

тыс.руб,  2022 – 4000 тыс.руб.   

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы                                       

В результате реализации Программы ожидается:  

1. Качественная подготовка проектно-сметной документации по проектно-изыскательским работам.  

2. Выполнение технического задания к проектной документации.  

3. Своевременная разработка документации по проектно-изыскательским работам. 

4.  Подготовка документов территориального планирования поселений и района в целом. 



В части финансового контроля – председателем Комитета по экономике и  финансам администрации 

муниципального образования «Заларинский район». 

Координатор Программы несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и 

эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, 

необходимые для реализации Программы. 

Исполнители Программы: 

1) формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы на финансовый год; 

2) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы; 

3) разрабатывают перечень и корректируют плановые значения целевых индикаторов и показателей 

результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы; 

4) в конце финансового года уточняют расходы по мероприятиям Программы; 

5) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий Программы, 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

6) организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы; 

7) осуществляют иные полномочия в рамках своей компетенции. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству администрации МО «Заларинский район» 

обеспечивает реализацию Программы; несет ответственность за решение задачи путем реализации Программы и за 

обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов; представляет отчетность о реализации Программы; 

осуществляет мониторинг реализации Программы. 

Механизм реализации Программы осуществляется в результате текущего и последующего мониторинга и 

проводится путем расчета индикаторов на основании фактических данных о произведенных расходах. 

Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации муниципальных программ 

осуществляет отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МО «Заларинский район». 

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы. 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 

Качественная подготовка проектно-сметной документации по проектно-изыскательским работам. 

Выполнение технического задания к проектной документации. 

Своевременная разработка документации по проектно-изыскательским работам. 

Описание последствий и оценка риска реализации Программы 

Реализация Программы должна способствовать развитию инженерной инфраструктуры Заларинского района. 

Таблица № 2 
N 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерен

ия 

Значение целевого показателя (индикатора) 

до 

реализации 

Программы 

в результате 

реализации 

Программы 

в том числе по годам: 

2020 2021 2022 

1 Доля разработанных проектов к 

количеству запланированных на 

2020-2022 гг 

% 0 100 25 25 25 

 

Анализ прогнозируемых социальных и экономических последствий реализации Программы показывает, что выполнение 

мероприятий программы при соответствующем ресурсной обеспечении внесет существенный вклад в  развитие Заларинского района в 
целом. 

Риск реализации Программы оценивается как минимальный при условии ее финансирования в полном объеме. 

Экологические последствия реализации данной Программы не прогнозируются.  
Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству 

администрации МО «Заларинский район»                                                        Санников А.Ю. 

 
Приложение 1  

к муниципальной программе  «Подготовка документов  

для проектно-изыскательских работ по объектам образования,  
 физкультуры, спорта и документов  территориального  

планирования на 2020-2022 гг» 

Перечень объектов для проектно-изыскательских работ 
№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 2020, тыс. руб. Источник финансирования 

1. Подготовка проектно- 

Сметной документации (далее по 

тексту – ПСД) по 
объектам 

образования, 

физкультуры и спорта 

Отдел по строительству, 

архитектуре и дорожному 

хозяйству администрации МО 
«Заларинский район»  

13855,765 Местный бюджет 

1.1 Корректировка проектной и 

разработка рабочей документации по 

объекту: «Реконструкции здания 
МБОУ Заларинская СОШ №2 по 

адресу: Иркутская область, р.п. 

Залари, ул.Рабочая, 2» 

Комитет по образованию МО 

«Заларинский район» 

5500 Местный бюджет 

1.2 Проведение проверки проектной 
документации и результатов 

инженерных изысканий, а также 

проведения проверки достоверности 

Комитет по образованию МО 
«Заларинский район»  

1635,365 Местный бюджет   



сметной стоимости по объекту: 
«Реконструкции здания МБОУ 

Заларинская СОШ №2 по адресу: 

Иркутская область, р.п. Залари, 
ул.Рабочая, 2» 

1.3 Разработка ПСД на проведение 

капитального ремонта МБДОУ 
«Солнышко» с. Холмогой 

комитет по образованию МО 

«Заларинский район» 

751,4 местный бюджет 

1.4 Разработка ПСД на объект:  

«Капитальный ремонт здания 

Заларинской основной 
общеобразовательной школы» 

комитет по образованию МО 

«Заларинский район» 

495 местный бюджет 

1.5 Проведение проверки о 

достоверности сметной стоимости 
ПСД на объект: «Капитальный 

ремонт здания Заларинской основной 

общеобразовательной школы» 

Комитет по образованию МО 

«Заларинский район»  

24 Местный бюджет 

1.6 Разработка проектной документации 
по объекту  «Строительство школы 

на 154 учащихся в с.Бажир». 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

МО «Заларинский район» 

750 Местный бюджет 

1.7. Разработка ПСД на капитальный 
ремонт здания МБДОУ детский сад 

«Полянка» р.п. Тыреть 1-я, мкр. 

Солерудник 

Комитет по образованию МО 
«Заларинский район»  

1300 Местный бюджет  

1.8. Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 

детского сада на 90 мест по адресу 
Иркутская область, Заларинский 

район, р.п.Залари, ул. 2 Советская, д. 

3 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

МО «Заларинский район» 

1200 Местный бюджет  

1.9. Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 

ремонт спортивного зала МБОУ 

Черемшанский СОШ 

Комитет по образованию МО 
«Заларинский район»   

400 Местный бюджет  

1.10. Разработка проектно-сметной 

документации по объекту 

«Строительство школы на 154 
учащихся в с.Семеновское» 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

МО «Заларинский район»  

1400 Местный бюджет 

1.11. Внесение изменений в генеральные 

планы 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

МО «Заларинский район» 

400 Местный бюджет 

 ИТОГО:  13855,765  

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 2021 г, тыс. 
руб. 

Источник финансирования 

2. Подготовка проектно- 

Сметной документации (далее по 

тексту – ПСД) по 
объектам 

образования, 

физкультуры и спорта 

Отдел по строительству, 

архитектуре и дорожному 

хозяйству администрации МО 
«Заларинский район»  

4000,0 Местный бюджет 

2.1. Разработка проектно-сметной 

документации на строительство 

детского сада на 90 мест по адресу 
Иркутская область, Заларинский 

район, р.п.Залари, ул. 2 Советская, д. 

3 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

МО «Заларинский район» 

4000 местный бюджет 

 ИТОГО:  4000,0  

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 2022 г, тыс. 

руб. 

Источник финансирования 

3. Подготовка проектно- 

Сметной документации (далее по 

тексту – ПСД) по 
объектам 

образования, 

физкультуры и спорта 

Отдел по строительству, 

архитектуре и дорожному 

хозяйству администрации МО 
«Заларинский район»  

4000,0 Местный бюджет 

3.1. Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 

детского сада на 90 мест по адресу 

Иркутская область, Заларинский 
район, р.п.Залари, ул. 2 Советская, д. 

3 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

МО «Заларинский район» 

4000 местный бюджет 

 ИТОГО:  4000  

 ИТОГО 2020-2022 гг:  21855,765  

 



Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству 

администрации МО «Заларинский район»                                                         А.Ю. Санников  

Председатель комитета по экономики и финансам                                               О.С. Галеева                   
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное казенное учреждение 

«Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    28.02.2020 г.                         р.п. Залари                                      № 145  

Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 

образования «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании «Заларинский район» 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, статьями 22,46 Устава муниципального 

образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Обеспечить внедрение с 1 сентября 2020 года на территории муниципального образования «Заларинский район» 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

 2. Утвердить Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Заларинский район» (Приложение 1). 

3. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 

организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным 

образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами 

местного самоуправления муниципального образования не осуществляются функции и полномочия учредителя, 

включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, 

в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования согласно (Приложение 2). 

4. Муниципальному казенному учреждению «Комитету по образованию администрации  

муниципального образования «Заларинский район», Муниципальному казенному учреждению «Комитету по культуре 

администрации муниципального образования «Заларинский район»  обеспечить внедрение модели 

персонифицированного финансирования в муниципальных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

5. Муниципальному опорному центру муниципальному бюджетному учреждению образования 

«Районный учебно-методический кабинет» обеспечить взаимодействие с оператором персонифицированного 

финансирования Иркутской области, содействовать информированию о системе персонифицированного 

финансирования, организационному и методическому сопровождению внедрения системы персонифицированного 

финансирования. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам Воронину Л.Ю. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                 В.В. Самойлович 
 

                                                             Приложение №  

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Заларинский район» 

 

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Заларинский район» (далее – Правила) регулируют функционирование системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (далее – система персонифицированного финансирования), внедрение которой осуществляется в 
муниципальном образовании «Заларинский район».  

2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью обеспечения единства образовательного 

пространства и равенства образовательных возможностей для детей Иркутской области на территории муниципального образования 
«Заларинский район», для оплаты образовательных услуг дополнительного образования детей по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым исполнителями образовательных услуг для обучающихся, проживающих на 

территории муниципального образования «Заларинский район». Настоящие Правила используют понятия, предусмотренные 
региональными Правилами.  

3. Сертификат персонифицированного финансирования в муниципальном образовании «Заларинский район», 

обеспечивается за счет средств бюджета муниципального образования «Заларинский район».  
4. МКУ Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район» ежегодно с учетом 

возрастных категорий детей, имеющих потребность в получении дополнительного образования, направленности общеобразовательных 

программ дополнительного образования, утверждает программу персонифицированного финансирования, в которой устанавливает 
номиналы сертификатов, число действующих сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных категорий 

детей, объем обеспечения сертификатов и предоставляет данные сведения оператору персонифицированного финансирования 

Иркутской области для фиксации в информационной системе.  
5. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящих Правилах, органы местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» руководствуются региональными Правилами.  

6. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными 



организациями, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного 

финансирования, осуществляется за счет средств бюджетам муниципального образования «Заларинский район» посредством 

предоставления муниципальным образовательным организациям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, формируемого в соответствующих объемах для муниципальных образовательных организаций. 

7. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными 

организациями, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного 
финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных МКУ Комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Заларинский район» в соответствии с разделом VII региональных Правил, умноженных на объем 

установленного вышеуказанным организациям муниципального задания в части образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования. 

8. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными 

организациями в рамках системы персонифицированного финансирования, соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, корректируются в течение календарного года, на основании данных 

о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг в порядке, установленном нормативно-правовыми актами 

администрации муниципального образования «Заларинский район».  
9. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательными организациями, 

организациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателями, государственными образовательными 

организациями, муниципальными образовательными организациями, в отношении которых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Заларинский район» не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр 

поставщиков образовательных услуг (далее – иные организации), в рамках системы персонифицированного финансирования, 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Заларинский район» посредством предоставления иным 
организациям грантов в форме субсидии в соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

РФ в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования в порядке, установленном органами местного самоуправления муниципального образования 
«Заларинский район». 

10. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых иными организациями в рамках системы 

персонифицированного финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных МКУ Комитет по образованию 
администрации муниципального образования «Заларинский район» в соответствии с разделом VII региональных Правил, умноженных 

на фактический (прогнозный) объем оказываемых образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, 

выраженный в человеко-часах. 
                                                Приложение № 2  

Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, 

осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 

муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления муниципального 

образования «Заларинский район»не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр 

поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования 

 

Раздел I. Общие положения 

1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, 

осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным 

образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления муниципального образования «Заларинский 
район» не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках 

системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее − порядок) 
устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг МКУ Комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Заларинский район», требования к отчетности, требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответственности за их 
нарушение. 

2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов местного самоуправления по 

организации предоставления дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. 

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке: 

1) образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной общеобразовательной программы, 

включенной в реестр сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного финансирования; 

2) потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – участника системы персонифицированного 
финансирования, имеющего сертификат персонифицированного финансирования, обучающийся, достигший возраста 14 лет – участник 

системы персонифицированного финансирования, имеющий сертификат персонифицированного финансирования; 

3) исполнитель услуг – частная образовательная организация, организация, осуществляющая обучение, индивидуальный 
предприниматель, государственная образовательная организация, муниципальная образовательная организация, в отношении которой 

органами местного самоуправления муниципального образования «Заларинский район» не осуществляются функции и полномочия 

учредителя, включенная в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования; 
4) гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг МКУ Комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Заларинский район» на безвозмездной и безвозвратной основе исполнителям услуг в 

связи с оказанием образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования; 
5) отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются потребителями услуг с целью выбора 

образовательной услуги в соответствии с требованиями, установленными региональными Правилами; 

6) уполномоченный орган – МКУ Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский 
район», до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на 

соответствующий финансовый год и плановый период; 

7) региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Иркутской области. Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, применяются в том значении, 

в каком они используются в региональных Правилах. 
Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюджета муниципального образования 

«Заларинский район» в соответствии с решением Думы муниципального образования «Заларинский район» о бюджете муниципального 

образования «Заларинский район»на текущий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Заларинском районе на 2020 - 2022 гг.», утвержденной 

Постановлением №49 от 28.01.2020 года администрации муниципального образования «Заларинский район». 



4. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения персонифицированного 

финансирования» муниципальной программы «Развитие образования в Заларинском районе на 2020 - 2022 гг.», утвержденной 

Постановлением №49 от 28.01.2020 года администрации муниципального образования «Заларинский район». Действие настоящего 
порядка не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных муниципальных программ 

(подпрограмм) муниципального образования «Заларинский район». 

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг 

5. Отбор исполнителей услуг обеспечивается ведением реестра поставщиков услуг, реестра сертифицированных 

образовательных программ, а также выполнением участниками системы персонифицированного финансирования действий, 

предусмотренных региональными Правилами. 
6. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг потребителями услуг при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

1) исполнитель услуг включен в реестр поставщиков образовательных услуг; 
2) образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ; 

3) заключение исполнителем услуг рамочного соглашения с уполномоченным органом в соответствии с пунктом 

настоящего порядка; 
4) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

(территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

5) участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из бюджета муниципального образования 
«Заларинский район» в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 

6) у участника отбора на начало финансового года отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 

муниципального образования «Заларинский район» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами; 

7) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на начало 
финансового года; 

8) участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату предоставления гранта не должен находиться в процессе 

ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся 

индивидуальным предпринимателем, на дату предоставления гранта не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 
9) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил согласие органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленное на бланке 

указанного органа. 

7. Исполнитель услуг после получения уведомления оператора персонифицированного финансирования о создании записи 

в реестре сертифицированных программ вправе направить оператору персонифицированного финансирования заявление о заключении 

с уполномоченным органом рамочного соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий (далее – рамочное соглашение) по 
форме, утверждаемой органом муниципального финансового контроля. 

8. Уполномоченный орган рассматривает заявление исполнителя услуг и в течение 5-ти рабочих дней с момента 

направления исполнителем услуг заявления принимает решение о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг либо 
решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг. 

 В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг, уполномоченный орган в 

течение 2-х рабочих дней направляет исполнителю услуг подписанное рамочное соглашение в двух экземплярах. Исполнитель услуг 
обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать 

рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр уполномоченному органу. 

9. Решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг принимается уполномоченным органом в 
следующих случаях: 

1) несоблюдения исполнителем услуг условий, установленных пунктом 6 настоящего порядка; 

2) наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем услуг в соответствии с настоящим порядком и 
не расторгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения. 

10. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения: 

1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа; 

2) обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной программе (части образовательной программы) 

определенного числа обучающихся; 
3) порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю услуг соглашений о предоставлении 

исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты; 

4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки уполномоченным органом и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта. 

11. Отбор исполнителей услуг осуществляется потребителями услуг путем выбора образовательной услуги и/или отдельной 

части образовательной услуги в порядке, установленном региональными Правилами. 
 

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов 

12. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет посредством 
информационной системы в уполномоченный орган заявку на авансирование средств из местного бюджета, содержащую сумму и 

месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее – реестр договоров на 

авансирование). 
13. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения: 

1) наименование исполнителя услуг; 

2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя); 

3) месяц, на который предполагается авансирование; 

4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования; 
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании; 

6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании. 

14. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокупных 
финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании, включенными в реестр договоров на 

авансирование. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=9709BE5065CA908029A85B2CBC7C622C&req=doc&base=LAW&n=283163&dst=5&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=340038&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D5%3Bindex%3D64


15. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, объем 

перечисляемых средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину соответствующей переплаты. 

16. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца(далее – отчетный месяц), определяет объем оказания 
образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем, установленный договорами об образовании. 

17. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет посредством 

информационной системы в уполномоченный орган заявку на перечисление средств из местного бюджета, а также реестр договоров об 
образовании, по которым были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату). 

18. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения: 

1) наименование исполнителя услуг; 
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя); 

3) месяц, за который сформирован реестр; 
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования; 

5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании; 

6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве образовательных услуг, предусмотренных 
договорами об образовании (в процентах); 

7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц. 

19. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между совокупным объемом 
финансовых обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом средств, перечисленных по заявке на авансирование 

исполнителя услуг. В случае, если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование исполнителя услуг, превышает 

совокупный объем обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не выставляется, а размер переплаты за 
образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при произведении авансирования исполнителя услуг в 

последующие периоды. 

20. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 17настоящего порядка, при перечислении средств за образовательные 
услуги, оказанные в декабре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года. 

21. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки на авансирование средств из местного 

бюджета (заявки на перечисление средств из местного бюджета) формирует и направляет соглашение о предоставлении исполнителю 
услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты, содержащее следующие положения: 

1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа; 

2) размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств уполномоченного органа, 
предусмотренных договорами об образовании; 

3) обязательство уполномоченного органа о перечислении средств местного бюджета исполнителю услуг; 

4) заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглашения в форме безотзывной оферты; 
5) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного гранта в форме субсидии иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими 

порядок предоставления грантов в форме субсидий; 

6) порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии; 
7) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения порядка, целей и условий его 

предоставления; 

8) порядок, формы и сроки представления отчетов; 
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

22. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии устанавливается финансовым 

органом муниципального образования. 
23. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения соглашения 

о предоставлении гранта в форме субсидии на следующие счета исполнителя услуг: 

1) расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (за 
исключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредитных организациях; 

2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в территориальном органе Федерального 

казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования); 
3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в территориальном органе Федерального 

казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), или расчетные счета в российских 

кредитных организациях. 

24. Грант в форме субсидии не может быть использован на: 

1) капитальное строительство и инвестиции; 
2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии; 

3) деятельность, запрещенную действующим законодательством. 

25. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения                       о предоставлении гранта в форме 
субсидии и порядка предоставления грантов в форме субсидии МКУ Комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Заларинский район», досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии. 

Раздел IV. Требования к отчетности 

26. Результатом предоставления гранта является оказание образовательных услуг в объеме, указанном исполнителем услуг в 

заявках на авансирование средств из местного бюджета (заявках на перечисление средств из местного бюджета). 

27. Исполнитель услуг представляет в уполномоченный орган отчет об оказанных образовательных услугах в рамках 
системы персонифицированного финансирования в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом. 

28. Форма отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей утверждается уполномоченным органом. 

Раздел V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов и 

ответственности за их несоблюдение 

29. Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления грантов в форме субсидий их получателями. 

30. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий ее получателями, орган 

муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку получателей грантов в форме субсидий, направленную 
на: 



1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения; 

2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности; 
3) соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий. 

Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами органа муниципального финансового 

контроля. 
31. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и организацию процедуры 

приема отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в сроки, 

установленные соглашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган. 
32. Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий финансовый контроль за целевым 

использованием грантов в форме субсидии. 

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии 

33. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет муниципального образования «Заларинский 

район» в случае нарушения порядка, целей и условий их предоставления, в том числе непредставления отчета об оказанных 

образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении гранта в форме субсидии. 

34. За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность исполнитель услуг. 

35. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется исполнителем услуг в течение 
10-и рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и 

оснований для возврата гранта в форме субсидий и направляется уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное казённое учреждение  

«Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.02. 2020 г.             р.п. Залари                                         №146 

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020-2022 гг» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 13.01.2020г. № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь статьями Устава 22, 46  муниципального 

образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020-2022гг». 

2. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» «Об утверждении 

муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения  в 

муниципальном образовании «Заларинский район» на 2017-2020гг.» от 01.03.2018 года № 96 считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального образования «Заларинский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам муниципального образования «Заларинский район» Воронину Л.Ю. 

Глава  администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район»                                                                  В.В. Самойлович  

 

Приложение 

Паспорт му ниципальной программы  

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2020-2022 гг.» 
Наименование 

Программы 

 

 Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

муниципальном образовании «Заларинский район»  на 2020-2022 гг.» 

Правовые основания для разработки 

Программы 

1. Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13.12.2006. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Постановление  Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках 

разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

8. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р. 

9. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года №1297. 



10. Устав муниципального образования «Заларинский район». 

11. Постановление Администрации муниципального образования «Заларинский район» от 10.11.2015 г. № 

653 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Заларинский район». 

Заказчик  координатор Программы Отдел по спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «Заларинский район» 

Исполнители Программы Отдел по спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «Заларинский район», 

МКУ Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район» 

Цель муниципальной программы Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее-маломобильные группы) доступной 

среды жизнедеятельности 

Задачи муниципальной программы 1. Создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других  маломобильных групп на стадии ее проектирования, 

строительства и реконструкции. 

2. Оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, 

материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним 

маломобильных групп с учетом их потребностей. 

3. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности 

среды жизнедеятельности для маломобильных групп.   

4. 4. Создание условий для предоставления образовательных услуг и социальной адаптации детей-

инвалидов. 

Срок реализации муниципальной 

программы 

2020-2022 года 

Целевые показатели муниципальной 

программы 

1. Количество социально-значимых объектов и помещений в муниципальном образовании «Заларинский 

район», оборудованных для нужд инвалидов (входные проемы, пандусы, перила и пр.), по годам: в 2020 

г.-2 объекта, в 2021 г.-2 объекта, 2022 г.-2 объекта. 

2. Количество инвалидов, привлеченных к занятию спортом – с 45 до 100 человек. 

3. Доля детей – инвалидов, относящегося к маломобильным группам, положительно оценивающих уровень 

доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности, в общей численности населения, 

относящегося к маломобильным группам в Заларинском районе составит не ниже 99% к 2022г. 

Объёмы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

 

Общий объём финансирования реализации муниципальной программы составляет (тыс.руб.) 

Всего по программе 2020г. 2021г. 2022г. 

местный бюджет местный бюджет местный бюджет местный бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Доля общеобразовательных учреждений оснащенных пандусами для обеспечения маломобильным группам 

возможности в пользовании объектами общего образования: устройство пандусов в четырёх 

общеобразовательных учреждениях к 2022 году – 90%; 

2. Доля детей – инвалидов, относящегося к маломобильным группам, положительно оценивающих уровень 

доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности, в общей численности населения, относящегося к 

маломобильным группам в Заларинском районе составит не ниже 99% к 2022 г.; 

3. Доля инвалидов, охваченных спортивными мероприятиями Заларинского района (не ниже 11,5 % к 2022 г.). 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа  

В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию о правах инвалидов, что является показателем готовности страны 

к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и 

других прав инвалидов и других маломобильных групп. 
Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика внутри государства в 

отношении инвалидов и других маломобильных групп.  

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения маломобильных групп 
наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной 

жизни), транспорту, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают 

выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности: 
- на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; 

- на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы. 

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной классификации функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья доступная среда может определяться как физическое окружение, объекты транспорта, информации и 

связи, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых 

потребностей. Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения. 
Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические 

последствия: 

-дестимуляция трудовой и социальной активности маломобильных групп, которая негативно отражается на образовательном 
и культурном уровне маломобильных групп, а также уровне и качестве их жизни; 

-высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция маломобильных групп, осложняющая проведение медицинской, 

социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая 
возрастание спроса у маломобильных групп на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях; 

-равнодушное отношение к маломобильным группам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность 

маломобильных групп и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих 
разъяснительных и образовательно-информационных кампаний. 

Муниципальная целевая программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020-2022гг.» разработана для решения вышеназванных проблем и направлена 
на улучшения уровня и качества жизни маломобильных групп населения.  

Целью программы является создание для маломобильных групп населения  доступной среды жизнедеятельности. 

Ограничивает возможности человека не инвалидность, а именно среда. Изменить среду, сделать ее более комфортной и 

доступной – вполне возможно. 

Создание доступной среды для маломобильных групп позволит им реализовать свои права, что будет способствовать их 

полноценному участию в жизни, как села, города, так и района, области. 
Обеспечение доступной среды для маломобильных групп является одной из важнейших социально-экономических задач, 

которые затрагивают права и потребности граждан и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства 

Российской Федерации. 
В муниципальном образовании «Заларинский район», как и в целом по Иркутской  области, наблюдается устойчивая 

тенденция к увеличению числа лиц пожилого возраста и маломобильных групп населения.  



В 2017 году численность маломобильных групп в муниципальном образовании «Заларинский район» составляла – 3600 

человек. Детская инвалидность чаще обусловлена задержкой психического развития. В настоящее время наблюдается тенденция к 

росту числа детей, больных детским церебральным параличом, тугоухостью, врожденными и наследственными заболеваниями глаз. 
Факторами, способствующими возникновению инвалидности у детей, являются также рост травматизма, недостаточные 

возможности и недооценка населением значения здорового образа жизни, плохое здоровье родителей. 

В настоящее время 95% нетрудоспособных пожилых людей и маломобильных групп Заларинского района  нуждаются в 
различных видах социального обслуживания. 

Маломобильные группы и пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социокультурном пространстве, 

затрудняются их социальные контакты, что имеет негативные последствия не только для них самих, но и для людей, их окружающих. В 
сфере охраны здоровья, социального, культурно-досугового, торгово-бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительной работы 

и туризма недостаток внимания к нуждам маломобильных групп и пожилых людей приводит к ограничению их доступа к 

общественным благам и услугам, влечет социальную изоляцию. 
Тенденции старения и инвалидизации населения обуславливают необходимость принятия мер, направленных как на 

усиление социальной защищенности маломобильных групп и пожилых граждан, так и на создание условий для их активного участия в 

жизни общества. 
Положительный эффект от устранения барьеров, в первую очередь архитектурных, информационных, а также барьеров в 

сфере образования, культуры, спорта, заключается не только в улучшении качества жизни маломобильных групп, но и в повышении 

общего уровня комфортности среды для более широкого круга людей, в частности пожилых граждан, а также лиц, испытывающих 
временные ограничения мобильности, в том числе детей.  

II. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых 

показателей  

Основной целью программы является создание для маломобильных групп доступной среды жизнедеятельности. 

Задачи программы: 

1. создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других  маломобильных групп на стадии ее проектирования, строительства и реконструкции; 

2. оснащение действующих объектов социальной инфраструктуры материально-техническими средствами, 

обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других  маломобильных групп с учетом их потребностей, создание 
современных  условий для обучения детей-инвалидов, социализации в обществе. 

3. формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп. 
4. создание условий для предоставления образовательных услуг и социальной адаптации детей-инвалидов. 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы  

Общий объём финансирования реализации муниципальной программы на 2020-2022 годы составляет  300,0 тыс. руб. 
Объем средств бюджета муниципального образования «Заларинский район» на 2020 год составляет 100,0тыс.руб. 2021 год 

составляет 100,0тыс. руб., на 2022год – 100,0 тыс. руб. 

Средства на реализацию муниципальной программы ежегодно корректируются и предусматриваются в местном бюджете на 
очередной финансовый год. 

V. Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм 

взаимодействия заказчика - координатора Программы с исполнителями и соисполнителями Программы  

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляется координатором программы - заместителем 

главы Администрации муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам, в части финансового контроля – 

председателем Комитета по финансам администрации муниципального образования «Заларинский район». 
Координатор муниципальной программы несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, 

осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации программных мероприятий, а также 

по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, 
необходимые для реализации Программы. 

Исполнители Программы: 

1) формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий муниципальной программы на соответствующий 
финансовый год; 

2) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы; 

3) разрабатывают перечень и корректируют плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для 
мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

4) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий муниципальной программы на 
очередной финансовый год, предложения по реализации муниципальной программы, уточняют расходы по мероприятиям 

муниципальной программы; 

5) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий муниципальной программы, 
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

6) организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы; 

7) осуществляют иные полномочия в рамках своей компетенции. 
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

VI. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы 

Программа направлена на развитие мер социальной поддержки маломобильных групп, на создание им равных возможностей 
для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности. Эффективность 

муниципальной программы будет обеспечена за счет реализации мер по повышению доступности и качества социальных услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных, что будет способствовать повышению уровня здоровья, 
качества и продолжительности жизни этой категории граждан. 

Программа относиться к числу программ, имеющих важное социально - экономическое значение. 

Социальная эффективность муниципальной программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе 
за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных социально значимых 

объектах и услугах, о формате их предоставления; а также за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с 

различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, 
культурные); по результатам информационных кампаний и акций СМИ в освещении проблем инвалидности для граждан, не 

являющихся инвалидами; за счет повышения уровня и качества важнейших реабилитационных услуг с увеличением позитивных 

результатов реабилитации. 
Таблица 2 

N Наименование целевого показателя 
Ед. 

Значение целевого показателя  



п/п до реализации 
муниципальной 

программы 

в результате 
реализации 

муниципальн

ой программы 

2020г. 2021г. 2022г. 

1. 

Доля общеобразовательных учреждений, 
оснащенных пандусами для обеспечения 

маломобильным группам возможности в 

пользовании объектами общего образования. 

% 22,5 40,5 31,5 36,0 40,5 

2 
Доля инвалидов, охваченных спортивными 
мероприятиями Иркутской области 

% 1,1 11,5 8,5 9,5 11,5 

 

В целом по итогам реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих результатов: 

1. Доля детей – инвалидов, относящегося к маломобильным группам, положительно оценивающих уровень доступности объектов 
и услуг в сферах жизнедеятельности, в общей численности населения, относящегося к маломобильным группам в Заларинском 

районе составит не ниже 99 % к 2022г.; 

2. Доля общеобразовательных учреждений оснащенных пандусами для обеспечения маломобильным группам возможности в 
пользовании объектами общего образования:  устройство пандусов в 1 общеобразовательном учреждении к 2022 году  – 3 

объекта; 

3. стимулировать и поддерживать активную жизненную позицию инвалидов в целях их интеграции в современное общество, 

привлечение к занятиям спортом путем участия в областных спортивных мероприятиях, проводимых на территории Иркутской 

области; 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются: 
1) степень достижения запланированных результатов реализации Программы; 

2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений; 

3) динамика расходов на реализацию Программы; 
4) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы. 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2020-2022 гг.». 

Начальник отдела по спорту и  

молодежной политике  

администрации «Заларинский район»                                                                                                                Н.Ю. Мусиенко 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование, раздел Срок исполнения 

Объем финансирования (тыс. руб) 

Исполнители 

программных 

мероприятий 
Всего 2020 тыс.руб. 2021 тыс.руб. 2022  тыс.руб. 

1 

Зимняя  спартакиада среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

Февраль-март 51,0 17 17 17 Отдел по спорту и 

молодежной 

политике 

2 

Областные соревнования среди 

инвалидов «Гонки  на колясках» (г. 

Иркутск) 

Апрель     Отдел по спорту и молодежной политике 

3 

Участие на чемпионате России по 

легкой атлетике среди людей с 

ограниченными возможностями 

Май 

июнь 

-  - - Отдел по спорту и молодежной политике 

4 

Устройство пандусов В течение года 90,0 30,0 30,0 30,0 Отдел по спорту и молодежной политике 

5 

Областная летняя  Спартакиада среди  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

Июль-август 75,0 25,0 25,0 25,0 Отдел по спорту и молодежной политике 

6 

Областные соревнования по плаванию Сентябрь - - - - Отдел по спорту и молодежной политике 

7 
Областной турнир по сидячему 

волейболу 

Октябрь 15,0 5,0 5,0 5,0 Отдел по спорту и молодежной политике 

8 

Декада инвалидов (г. Иркутск) Декабрь 27,0 9,0 9,0 9,0 Отдел по спорту и молодежной политике 

9 

 Проведения декады инвалидов 

п.Залари 

Декабрь 42,0 14,0 14,0 14,0 Отдел по спорту и молодежной политике 

 

ИТОГ  300,0 100,0 100,0 100,0  



Ответственный за выпуск и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой 

Заларинского района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 

27.12.1991 года «О средствах массовой информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 

 



 

 

 


