
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 1                                                                                                                                    15.01.2021г. 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
 

от 11.01.2021 г.                   р.п. Залари                                           № 4 

 

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023 гг.»  

В целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Заларинского района, руководствуясь ст.ст. 16, 52, 53 Федерального закона от 

6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 4 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных 

программ муниципального образования «Заларинский район», 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 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023 гг.» 

(Приложение № 1). 

2. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

13.04.2020 года № 279 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Заларинском районе на 2020-2022 годы» в новой 

редакции» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела 

экономического анализа и прогнозирования Комитета по экономике и финансам 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Яценко А.С. 
 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район»                              В.В. Самойлович 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Заларинский район»  

от «11» 01.2021 №4 

Программа 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023 годы» 

 Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Заларинский 

район» на 2021 – 2023 гг.» 

Основание для 

разработки 

1. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 11.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

3. Устав муниципального образования «Заларинский район». 

4. Постановление Администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 4 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Заларинский район». 

Заказчик-

координатор 

программы 

Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

Исполнители 

муниципальной 

программы                                    

Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограммы отсутствуют 

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Заларинский 

район» 

Задачи муниципальной 

программы 

 Создание условий для повышения предпринимательской 

активности, в первую очередь в отраслях перерабатывающей 

промышленности, а также в сфере услуг. 

 Информационная и методологическая поддержка малого и 

среднего бизнеса, в первую очередь в отраслях перерабатывающей 

промышленности, а также в сфере услуг. 

 Финансовая поддержка на территории муниципального 

образования «Заларинский район» инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства. 

 Увеличение количества субъектов МСП на территории 

муниципального образования «Заларинский район»; 

 Увеличение количества субъектов МСП на территории 

малонаселенных пунктов муниципального образования «Заларинский 

район»; 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

 Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального 

образования «Заларинский район» от субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 Количество выданных займов микрофинансовой организацией. 

 Выручка от производства товаров и услуг субъектами   малого и 

среднего  предпринимательства. 

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Количество проведенных консультаций и мероприятий. 

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших субсидию на создание и развитие бизнеса на территории 



малонаселенных пунктов муниципального образования «Заларинский 

район» 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021-2023 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы  -  1 515 тыс.руб. в том числе 

по источникам финансирования: 

местный бюджет:                                                    

в том числе по годам: 

2021 г. – 505  тыс. руб. 

2022 г. – 505  тыс. руб. 

2023 г. – 505  тыс. руб. 

Конечные результаты 

муниципальной 

программы 

 Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 Увеличение объема налоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования «Заларинский район» от субъектов 

малого и среднего предпринимательства от общего объема налоговых 

поступлений  до  18 % на 01.01.2024 г. (6 % ежегодно); 

 Формирование правовой среды и механизмов, обеспечивающих 

защиту имущественных и других прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства, устранение административных барьеров; 

 Увеличение выручки от производства товаров и услуг 

субъектами   малого и среднего  предпринимательства на 15 % за весь 

период реализации программы. (5 % ежегодно); 

 Количество выданных микрофинансовой организацией в период 

действия Программы займов – 54 ед.; 

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших субсидию на создание и развитие бизнеса на территории 

малонаселенных пунктов муниципального образования «Заларинский 

район» - 15 ед.в 

I. Характеристика проблемы 

и обоснование необходимости разработки программа 

В последнее время малое и среднее предпринимательство становится сферой 

экономической деятельности, способной при должной государственной и муниципальной 

поддержке обеспечить быстрый и значительный социально-экономический эффект: решение 

проблем занятости, снижение социальной напряженности, привлечение инвестиций в 

экономику, увеличение налоговых отчислений. 

В муниципальном образовании «Заларинский район» сфера малого бизнеса представлена 

583 субъектами, в том числе 67 малыми предприятиями. Малый бизнес осуществляет свою 

деятельность практически во всех отраслях экономики района. Однако размещение внутри сфер 

деятельности очень неравномерно. Более высокими темпами развивается предпринимательство 

в потребительской сфере. В ней сосредоточено около 63,1% субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в то время как на сферу сельскохозяйственного производства приходится 

около 23%, на сферу промышленного производства - немногим более 3,9 процентов. 

В районе на долю малых приходится около 16% выручки от реализации товаров, работ и 

услуг и около 2350 рабочих мест (данные за 9 месяцев 2020 г.). 

Малый сектор бизнеса уже выполняет свою социально – экономическую роль. С его 

помощью решаются ключевые проблемы экономики: количественно насыщен рынок 

продовольственных и промышленных товаров, развивается свободная конкуренция в сфере 

торговли, услуг, промышленного производства. Созданы определенные (начальные) условия 

для самореализации в бизнесе наиболее активной части населения. 

 Торговля и общественное питание – достаточно традиционная отрасль для малых форм 

хозяйствования. Она не требует значительных затрат, обеспечивает быструю отдачу от 

вложений, и этим стала довольно привлекательной для малого и среднего 

предпринимательства. Наибольший удельный вес численности работников малых предприятий 



в общей среднесписочной численности занимают работники торговли и общественного питания 

(33%) и работники сельхозпредприятий (23,7%). Следующей по распространенности отраслью 

среди субъектов малого и среднего бизнеса являются сельское хозяйство.  

Вместе с тем, следует отметить, что реальный экономический потенциал малого и 

среднего предпринимательства далеко не исчерпан, его необходимо вовлечь в хозяйственный 

оборот района, а для этого надо решить немало проблем, пока еще имеющихся в сфере малого 

бизнеса. 

Хотя отмечаются положительные тенденции развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Заларинский район», проблемы, 

препятствующие развитию бизнеса, остаются. 

Основной проблемой является недостаток как собственных, так и заемных финансовых 

средств для расширения деятельности. Основная часть предпринимателей не пользуется 

кредитными и заемными средствами, прежде всего из-за отсутствия у малых предприятий 

необходимого обеспечения и кредитных историй. Отсутствие залогового обеспечения, высокие 

процентные ставки по кредитам, и как результат – недоступность банковских кредитных 

ресурсов, являются тормозом для развития малого бизнеса. Традиционно коммерческие банки 

считают малый бизнес достаточно трудоемким в обслуживании, высоко рискованным и 

относительно низко доходным. 

Многие предприниматели для принятия управленческих и коммерческих решений 

нуждаются в информации о различных аспектах ведения бизнеса. 

Остается слабо востребованным высокий научный потенциал территории, поэтому 

необходимо систематизировать работу по инновационным направлениям малого и среднего 

бизнеса. 

Принятие обоснованных решений по вопросам создания благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования затрудняется 

из-за отсутствия достоверной оперативной экономико-статистической информации о его 

состоянии. 

Все перечисленные проблемы требуют программного решения, консолидирующего 

ресурсы и координирующего усилия предпринимателей и их объединений с действиями 

органов местного самоуправления. 

Реализацией мер по содействию развития малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования требует комплексного и последовательного подхода, 

который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку 

реализации мероприятий Программы по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию 

процесса контроля. 

Программа разработана на основе анализа современного состояния 

предпринимательства в муниципальном образовании «Заларинский район», определяет 

приоритеты развития предпринимательства, направления поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства органами местного самоуправления, конкретные мероприятия 

по содействию развитию предпринимательства, направлена на достижение целей и задач 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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

также целевых показателей  

Первоочередными задачами, стоящими перед муниципальной властью Заларинского 

района, являются: Создание условий для повышения предпринимательской активности, в 

первую очередь в отраслях перерабатывающей промышленности, а также в сфере услуг; 

Финансовая поддержка предпринимательской активности, в первую очередь в отраслях 

перерабатывающей промышленности, а также в сфере услуг; Поддержка на территории 

Заларинского района инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Целью программы является создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Заларинский район».  

Для достижения цели Программы, обеспечения результатов ее реализации, а также 

исходя из объективных потребностей малого и среднего предпринимательства Заларинского 

района необходимо решение следующих задач по основным направлениям: 



1. Создание условий для повышения предпринимательской активности, в первую очередь в 

отраслях перерабатывающей промышленности, а также в сфере услуг: 

- устранение административных барьеров при создании и развитии собственного 

бизнеса; 

2. Информационная и методологическая поддержка малого и среднего бизнеса, в первую 

очередь в отраслях перерабатывающей промышленности, а также в сфере услуг: 

-создание благоприятных условий для устойчивой деятельности малых и средних 

предприятий, преодолении административных барьеров на пути развития малого и среднего 

предпринимательства; 

-создание новых рабочих мест, обеспечении импортозамещения, создании условий для 

экономического роста; 

-адресно методическая, информационная, консультационная, учебно-образовательная и 

юридическая поддержка, субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-концентрации ресурсов и оптимизации их использования при развитии инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

3. Финансовая поддержка на территории муниципального образования «Заларинский 

район» инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: 

-выдача микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным на территории Заларинского района; 

-проведение муниципальных закупок для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Увеличение количества субъектов МСП на территории муниципального образования 

«Заларинский район»: 

-укрепление социального статуса, повышении престижа предпринимателей, расширении 

информационного поля для малого и среднего предпринимательства; 

-защита прав и законных интересов предпринимателей. 

5. Увеличение количества субъектов МСП на территории малонаселенных пунктов 

муниципального образования «Заларинский район»: 

-предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на цели 

создания и развития бизнеса на территории малонаселенных пунктов муниципального 

образования «Заларинский район». 

Достижение цели и реализации задач Программы осуществляется путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в приложении к Программе. 

III. Сроки реализации и финансовое обеспечение Программы. 

Реализация настоящей Программы рассчитана на 2021-2023 годы (приложение к 

Программе). 

2021 г – 505 000 рублей; 

2022 г. –505 000 рублей; 

2023 г. –505 000 рублей. 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения программы  

Общий объем финансирования Программы составляет 1 515 тыс. рублей. 

Объем средств бюджета муниципального образования «Заларинский район», 

направляемых на реализацию программы, составляет 1 515,0 тыс. рублей. Распределение 

средств бюджета муниципального образования «Заларинский район», выделяемых на 

реализацию мероприятий программы, приведено в приложении № 1.  

Средства на реализацию программы ежегодно корректируются и предусматриваются в 

местном бюджете на очередной финансовый год. 

V. Механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления 

программой и механизм взаимодействия заказчика - координатора программы с 

исполнителями и соисполнителями программы  

Управление реализацией программы осуществляет отдел экономического анализа и 

прогнозирования Комитета по экономике и финансам администрации муниципального 

образования «Заларинский район». 



Механизм реализации программы опирается на правовую базу, основанную на 

положениях действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области, 

муниципального образования «Заларинский район» и представляет собой скоординированную 

по срокам систему, обеспечивающую достижение намеченных результатов. В основу 

организации выполнения Программы положен принцип открытости, который обеспечивает 

широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц. 

Мониторинг реализации программы ведется на основании составления отделом 

экономического анализа и прогнозирования Комитета по экономике и финансам 

администрации муниципального образования «Заларинский район» ежеквартального отчета о 

развитии СМСП на территории Заларинского района. 

Общественно-экономическая эффективность Программы определяется ежегодно в 1 

квартале года, следующего за отчетным, путем соотношения величин достигнутого и 

планируемого. 

Ежегодно по итогам реализации Программы отделом экономического анализа и 

прогнозирования комитета по экономике и финансам администрации муниципального 

образования «Заларинский район» формируются годовые отчеты о реализации программных 

мероприятий. 

VI. Оценка социально-экономической эффективности программы  

Результат реализации Программы оценивается общественной эффективностью: 

отношение индикаторов целей Программы к показателям непосредственных результатов 

реализации программных мероприятий.  

Таблица № 1 
N  

п/п 

 Наименование  

   целевого    

  показателя   

 (индикатора)  

 Единица  

измерения 

   Значение целевого показателя (индикатора)    

до  

реализац

ии 

Програм

мы  

в результате 

реализации 

Программы   

 в том числе по годам:  

2021 2022 2023 

1 Увеличение количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

количество 583 583 583 603 623 

2 Увеличение доли налоговых 

поступлений в бюджет муниципального 

образования «Заларинский район» от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства от общего объема 

налоговых поступлений  до  18 % на 

01.01.2023 г. по отношению к значению 

данного показателя на 31.12.2020 года (6 

% ежегодно). 

 

% 100  118 106 112 118 

3 Формирование правовой среды и 

механизмов, обеспечивающих защиту 

имущественных и других прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

устранение административных барьеров. 

Количество 0 4 2 1 1 

4 Увеличение выручки от производства 

товаров и услуг субъектами   малого и 

среднего  предпринимательства на 15 % 

за весь период реализации программы. (5 

% ежегодно) 
 

% 18,6 – 

доля 

выручки 

в общем 

объеме 

33,6 23,6 28,6 33,6 

5 Количество выданных микрофинансовой 

организацией в период действия 

Программы займов 

Количество 21 54 18 18 18 

6 Увеличение количества 

зарегистрированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших субсидию на создание и 

развитие бизнеса в малонаселенных 

Количество 5 15 5 5 5 



пунктах Заларинского района 

 

Текущее управление реализацией программы осуществляется отделом экономического 

анализа и прогнозирования Комитета по экономике и финансам администрации 

муниципального образования «Заларинский район».  

Оценка эффективности реализации программы основывается на количественной оценке 

показателей затрат и целевых индикаторов и показателей результативности Программы и 

определяется как соотношение достигнутых и планируемых результатов, а также достигнутых 

результатов к потраченным ресурсам (расходам). 

В результате, ожидаемый вклад СМСП в экономику Заларинского района к 2023 году 

прогнозируется на уровне 15 % от общей суммы поступлений в бюджет муниципального 

образования «Заларинский район». 

Начальник отдела экономического анализа  

и прогнозирования комитета по экономике 

и финансам администрации  

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                                                А.С. Яценко 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Поддержка и  

развитие малого и среднего предпринимательства  

в муниципальном образовании «Заларинский район»  

на 2021-2023 годы» 

 

Система мероприятий муниципальной программы Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023 годы» 

№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

Программы 

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Исполнитель 

мероприятия 

Программы 
Всего 

Федеральны

й бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

2021 год 505 0 0 505 

 2022 год 505 0 0 505 

2023 год 505 0 0 505 

Итого 1 515 0 0 1 515 

1. Финансовая поддержка СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП 

Всего по 1 разделу 

2021 год 500 0 0 500 

 
2022 год 500 0 0 500 

2023 год 500 0 0 500 

Итого 1 500 0 0 1 500 

1.1 

Предоставление финансовой 

поддержки на открытие собственного 

дела в малонаселенных пунктах 

Заларинского района, в рамках 

мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке 

труда, обеспечения жителей товарами 

повседневного спроса и товарами и 

услугами, необходимыми для 

комфортной жизнедеятельности. 

2021 год 500 0 0 500 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район» 

2022 год 500 0 0 500 

2023 год 500 0 0 500 

Итого 1 500 0 0 1 500 

1.2 

Предоставление микрофинансовой 

организацией «Фонд поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

муниципального образования 

«Заларинский район» микрозаймов на 

цели поддержания и развития бизнеса 

СМСП Заларинского района 

2021 год 0 0 0 0 
Администрация 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район», МКК 

«ФПМСП МО 

«Заларинский 

район» 

2022 год 0 0 0 0 

2023 год 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 

2. Создание на территории Заларинского района инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  

Всего по 2 разделу 

2021 год 5 0 0 5 

 2022 год 5 0 0 5 

2023 год 5 0 0 5 

Итого 15 0 0 15 

2.1 

Обеспечение координации и 

взаимодействия администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район», федеральных 

структур и общественных 

объединений предпринимателей 

2021 год 5 0 0 5 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

2022 год 5 0 0 5 

2023 год 5 0 0 5 

Итого 15 0 0 15 



(проведение семинаров, консультаций, 

мероприятий информационной 

направленности) 

Начальник отдела экономического анализа  

и прогнозирования комитета по экономике 

и финансам администрации  

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                                                 А.С. Яценко 

 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «11» 01.2021 г.                  р.п. Залари                                             №3 

 

Об утверждении муниципальной программы «Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и документов 

территориального планирования на 2021-2023 гг.» 

      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 2021-2023 гг.» (Приложение 1). 

2. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 27.02.2020 года № 138 «Об утверждении муниципальной программы 

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

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

признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном 

листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

5. 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 
 

 

Приложение № 1 

к Постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от «11» 01.2021 года №3 

Муниципальная программа 

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

физкультуры, спорта и документов территориального планирования 

 на 2021-2023 гг.»  

Паспорт программы 

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

физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2021-2023 гг.» 

Наименование целевой 

программы 

Муниципальная программа « Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ по объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов территориального 

планирования на 2021-2023 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 13.10.2016 года № 12/74. 

3. Постановление администрации МО «Заларинский 

район» № 4 от 13.01.2020 г. «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования 

«Заларинский район» 

4. Устав МО «Заларинский район» 

Заказчик - координатор 

Программы   

Администрация МО «Заларинский район» 

Исполнители Программы 

(соисполнители) 

Отдел по строительству, архитектуре и дорожному 

хозяйству, комитет по образованию, администрация 

муниципального образования «Заларинский район», в 

лице руководителей комитетов и отделов. 

Цель Программы  Подготовка документов для проектно-изыскательских 

работ объектов образования, физкультуры, спорта и 

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 2021-2023 гг. -100 %. 

Сроки и этапы реализации 

Программы  

2021-2023 годы. 

Перечень подпрограмм Нет 

Объем и источники Общий объем финансирования составляет 16756,7 тыс. 



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 муниципального 

образования «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 документов территориального планирования. 

Сроки реализации Программы: 2021-2023 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 16756,7 тыс. рублей. 

В том числе по годам 2021 – 9266,7тыс. руб., 2022 – 3745 тыс.руб., 2023 – 3745 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 

испол

нения 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Исполнитель 
всего 

в том числе по годам 

2021 2022 2023 

1. Задача 1. 

1.1. 
Разработка 

технического 

2021-

2023 

Не 

требуетс
- - - 

Отдел по 

строительств

финансирования рублей.  В том числе средства бюджета муниципального 

образования «Заларинский район» по годам 2021 – 9266,7 

тыс. руб., 2022 – 3745 тыс.руб, 2023 – 3745 тыс.руб.   

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы                                       

В результате реализации Программы ожидается:  

1. Качественная подготовка проектно-сметной 

документации по объектам.  

2. Выполнение технического задания к проектной 

документации.  

3. Своевременная разработка документации по объектам. 

4.  Подготовка документов территориального 

планирования поселений и района в целом. 



задания для 

составления 

проектной 

документации 

гг. я у, 

архитектуре 

и дорожному 

хозяйству 

2. Задача 2.  

2.1. 

Обеспечение 

условий в 

подготовке 

проектно-сметной 

документации. 

2021-

2023 

гг. 

16756,7 9266,7 3745 3745 

Отдел по 

строительств

у, 

архитектуре 

и дорожному 

хозяйству 

3. Задача 3. 

3.1. 

Подготовка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

(МНГП). 

2021-

2023   

гг. 

0 0 0 0 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

МО 

«Заларински

й район» 

 ИТОГО:  16756,7 9266,7 3745 3745  

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

          Общий объем финансирования составляет 16756,7 тыс. рублей.  В том числе средства 

бюджета муниципального образования «Заларинский район» 16756,7 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».  

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 

комитета по экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский 

район». 

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы. 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 

 Качественная подготовка проектно-сметной документации по объектам. 

 Выполнение технического задания к проектной документации. 

 Своевременная разработка проектно-сметной документации. 

 Описание последствий и оценка риска реализации Программы. 

Реализация Программы должна способствовать развитию инженерной инфраструктуры 

Заларинского района. 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значение целевого показателя (индикатора) 

до 

реализаци

и 

Программ

ы 

в результате 

реализации 

Программы 

в том числе по годам: 

2021 2022 2023 

1 

Доля 

разработанных 

проектов к 

количеству 

запланированных 

на 2021-2023 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 муниципального образования 

«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 2021-2023 гг.» 

 

Перечень объектов для проектно-изыскательских работ 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2021, 

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»  

9266,7 Местный бюджет 

1.2 Проектно-сметная 

документация на 

строительство объекта: 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа на 154 учащихся в 

с. Семеновское 

Заларинского района 

Иркутской области» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район»  

2800 Местный бюджет 

1.3 Проектно-сметная 

документация на 

строительство объекта: 

«Дом детского 

творчества в р.п. Залари» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район»  

1000 Местный бюджет 

1.4 Проектно-сметная 

документация на объект: 

«Капитальный ремонт 

здания МБДОУ детский 

сад «Полянка», 

расположенного по 

адресу Иркутская 

область, Заларинский 

район, р.п. Тыреть 1-я, 

мкр. Солерудник, 19» 

Комитет по 

образованию 

администрации МО 

«Заларинский район» 

1150 Местный бюджет 

1.5 Проектно-сметная 

документация на 

реконструкцию объекта: 

«Реконструкция здания 

МБОУ Заларинской 

СОШ № 2 по адресу: 

Иркутская область, р.п. 

Залари, ул. Рабочая, 2» 

Комитет по 

образованию 

администрации МО 

«Заларинский район»  

1816,7 Местный бюджет 

1.6 Проектно-сметная 

документация на 

строительство «Детский 

сад на 90 мест, 

расположенный по 

адресу Иркутская 

область, Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. 2-

я Советская, 3 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район»  

2500 Местный бюджет 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 9266,7  



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2022 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»  

3745,0 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. 

Аверченко, 5 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом МО 

«Заларинский район» 

3400 местный бюджет 

2.2 Подготовка документов 

территориального 

планирования  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район»  

345 Местный бюджет 

  

ИТОГО: 

 3745,0  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2023 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»  

3745,0 Местный бюджет 

3.1. Проектно-сметная 

документация на 

строительство объекта: 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа на 154 учащихся в 

с. Ханжиново 

Заларинского района 

Иркутской области» 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом МО 

«Заларинский район» 

3400 местный бюджет 

3.2 Подготовка документов 

территориального 

планирования  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район»  

345 Местный бюджет 

 ИТОГО:  3745,0  

 ИТОГО 2021-2023 гг.:  16756,7  

Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству 

администрации муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                                                            А.Ю. Санников 



 

Председатель комитета по экономике и финансам  

администрации муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                                                                  О.С. Галеева 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация  

муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11 января 2021 года                    р.п. Залари                                                 № 5 

 

О проведении в 2021 году первоначальной постановки на воинский учет граждан 2004 года 

рождения и старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете 

 

В целях организованного и качественного проведения первоначальной постановки на 

воинский учет граждан 2004 года рождения, в соответствии  с Федеральным законом от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением 

Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную 

службу граждан Российской Федерации», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава 

муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального 

образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Организовать и провести с 11 января по 31 марта 2021 года первоначальную 

постановку на воинский учет граждан 2004 года рождения и граждан старших возрастов, не 

состоящих на воинском учете, проживающих постоянно или временно на территории 

муниципального образования «Заларинский район». 

2. Медицинское освидетельствование граждан 2004 года рождения и старших 

возрастов, не состоящих на воинском учете, провести с 15 по 18 февраля 2021 года на базе 

призывного пункта военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, 

Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области) (в дальнейшем – призывной пункт) 

по адресу: Иркутская область, Заларинский район, р.п.Залари, ул.Комсомольская, д.18.  

3. Утвердить прилагаемый график явки граждан 2004 года рождения и старших 

возрастов на медицинскую комиссию по первоначальной постановке граждан на воинский учет 

военного комиссариата (Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского 

районов Иркутской области). 

4. Утвердить прилагаемый график явки граждан 2004 года рождения и старших 

возрастов в ОГБУЗ «Заларинская районная больница» с 18 января по 2 февраля 2021 года для 

прохождения флюорографического исследования и сдачи анализов. 

5. Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с первоначальной 

постановкой на воинский учет, произвести повестками военного комиссара (Заларинского, 

Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области). 

Оповещение осуществлять на протяжении всего периода подготовки и проведения 

первоначальной постановки на воинский учет. 

6. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Заларинская РБ» (Саврасовой М.Х.) 



обеспечить комиссию по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет, необходимым медицинским инструментарием и 

медикаментами, обеспечить (при необходимости) доставку врачей – специалистов на 

призывной пункт для проведения медицинской комиссии. 

7. Всем гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, 

провести флюорографическое исследование органов грудной клетки с описанием, произвести 

забор крови RW, а также произвести исследования: 

1) анализ крови с формулой; 

2) общий анализ мочи; 

3) дополнительные исследования по медицинским показаниям.  

8. Рекомендовать главам городских и сельских поселений и  руководителям 

образовательных учреждений Заларинского района: 

1) обеспечить гражданам 2004 года рождения, а также старших возрастов, возможность 

их своевременной явки по повесткам военного комиссара (Заларинского, Аларского, 

Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области); 

2) назначить должностных лиц, ответственных за своевременную явку граждан 2004 

года рождения, а также старших возрастов для первоначальной постановки на воинский учет; 

3) в установленные согласно утвержденным графикам дни явки под руководством и в 

сопровождении лица, ответственного за военно-учетную работу, направить граждан для сдачи 

анализов, флюорографии, прохождения комиссии по первоначальной постановке на воинский 

учет только после получения всеми гражданами удостоверений гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу; 

4) обеспечить 100 % явку граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский 

учет, в указанные в персональных повестках сроки. 

9. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Заларинский» (Оширову Н.Е.) на 

основании предоставленной военным комиссаром (Заларинского, Аларского, Балаганского, 

Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области) информации оказать содействие в 

розыске граждан, уклоняющихся от первоначальной постановки на воинский учет, и доставке 

их в военный комиссариат.    

10. Рекомендовать военному комиссару (Заларинского, Аларского, Балаганского, 

Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области) (Яценко С.В.) подготовить и 

провести до 15 февраля 2021 года однодневный инструкторско-методический сбор с членами 

комиссии по постановке граждан на воинский учет, врачами-специалистами, привлекаемыми 

для медицинского освидетельствования граждан. 

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального 

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

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.       

 

Глава администрации  муниципального  

образования «Заларинский район»                                  В.В. Самойлович  





 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

13.01.2021 г.                    р.п. Залари                                      № 7 

  

Об установлении закупочной цены 

 

В целях обеспечения питанием воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, учащихся начальных и основных общеобразовательных учреждений  общего и 

среднего  (полного) образования  при организации предоставления им образования  по 

основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования 

«Заларинский район»,  руководствуясь  статьёй  15 Федерального закона от 6 октября 2003 года  



№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями  22, 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», на 

основании проведенного мониторинга средних розничных цен, сложившихся  на территории 

муниципального образования: 

  

1. Рекомендовать установить с 15 января 2021 года закупочную цену 1 килограмма мяса 

говядины для обеспечения нужд муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений и муниципальных бюджетных образовательных учреждений, действующих на 

территории муниципального образования, по цене не выше 280,00 (Двести восемьдесят) рублей 

за 1 килограмм в соответствии с экономическим обоснованием, согласно Приложению. 

     2.  Считать утратившим силу  распоряжение муниципального казенного учреждения 

«Администрация муниципального образования «Заларинский район» № 104 от 21.03.2016 года  

«Об установлении закупочной  цены». 

3. Настоящее  распоряжение  подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Мэрия» и на WEB-портале администрации муниципального 

образования «Заларинский район» (www.zalari.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Комитет по 

образованию администрации муниципального образования «Заларинский район» (С.А. Елохин) 

и отдел потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»  (О.В. Кобешева). 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             В.В. Самойлович  

  

Приложение  

к Распоряжению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

№ 7 от «13»01.2021 г.                                                                       
Экономическое обоснование цены на мясо говядины,  

согласно проведенного мониторинга средних розничных цен, 

 сложившихся  на территории муниципального образования  

«Заларинский район» 
№ 

п/п 

Наименование продукции Производитель продукции Фактическая цена на 

дату проведения 

мониторинга, руб./кг. 

1. Мясо говядины ССППК «Татьяна» 280,00 

ИП глава КФХ Людвиг А.П. 280,00 

СПК «Тыретский» 280,00 

Итого средняя цена на мясо говядины: 280,00 

 

Начальник отдела потребительского рынка  

товаров, услуг и ценообразования  

администрации муниципального 

образования  «Заларинский район»     

 О.В. Кобешева 

 

 

 

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 

 


