
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 59                                                                         22.09.2021 г. 
,474 Галеева О.С 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.09 2021г.                               р.п. Залари                                  №473 

О внесении изменений в  муниципальную  программу  «Обеспечение 

деятельности администрации муниципального образования 

«Заларинский район» по выполнению муниципальных функций  и 

государственных полномочий  на 2021-2023 гг.», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 19 января 2021 г. № 25 

В связи с изменением объемов финансирования, руководствуясь  

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»,  ст.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. Внести изменения в Программу «Обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования «Заларинский район» по 

выполнению муниципальных функций  и государственных полномочий  на 

2021-2023 гг.», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 19 января 2021 г. № 25 

(далее Программа).:   

1.1.В паспорте Программы изложить в следующей редакции:   

Раздел 10. «Объемы и источники финансирования программы»: 

 



10. Объемы и источники 

финансирования          

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы  –  246 220,5 

тыс.руб.; 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 150 023,1 тыс.руб.; 

областной бюджет – 96 091,5 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 105,9 тыс.руб. 

в т.ч. годам реализации программы: 

 

2021 год всего – 85 018,9 тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 52 971,1 тыс.руб.; 

областной бюджет – 32030,5тыс.руб. 

федеральный бюджет – 17,3 тыс.руб. 

2022 год всего – 80 640,0 тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования 

местный бюджет – 48 526,0 тыс.руб.; 

областной бюджет – 32 030,5тыс.руб. 

федеральный бюджет – 83,5 тыс.руб. 

2023 год всего – 80 561,6  тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 48 526,0 тыс.руб.; 

областной бюджет – 32 030,5тыс.руб. 

федеральный бюджет – 5,1 тыс.руб. 
 

1.2 Приложение к  муниципальной программе «Обеспечение деятельности  администрации 

муниципального образования «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций  и 

государственных полномочий  на 2021-2023 гг.»  читать в следующей редакции: 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 

«Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2021-

2023 гг.» 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Сроки 

исполнени

я 

Исполните

ли 

Источник 

финансирова

ния 
Всего по 

программе 
2021 г. 2022г. 2023 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1. Обеспечение  деятельности главы администрации и аппарата муниципального казенного учреждения «Администрация 

муниципального образования «Заларинский район». 

 

1.1 

Обеспечение  

деятельности главы 

администрации 
9540,0 3180,0 3180,0 3180,0 

2021-

2023гг. 

Начальник 

отдела 

финансово

го 

обеспечен

ия 

Местный 

бюджет 

 

1.2 

Обеспечение  

деятельности  аппарата 

Администрации 
128473,1 43841,1 42316,0 42316,0 

2021-

2023гг. 

Начальник 

отдела 

финансово

го 

обеспечен

ия 

Местный 

бюджет 

2. Обеспечение деятельности государственных полномочий  

2.1 содержание и 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

служащих, 

осуществляющих 

областные 

государственные 

полномочия по 

предоставлению 

гражданам субсидий на 

5922,0 1974,0 1974,0 1974,0 
2021-

2023гг. 

Начальник 

отдела 

финансово

го 

обеспечен

ия 

областной 

бюджет 



№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Сроки 

исполнени

я 

Исполните

ли 

Источник 

финансирова

ния 
Всего по 

программе 
2021 г. 2022г. 2023 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных услуг 

2.2 осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 

хранению, 

комплектованию, учету 

и использованию 

архивных документов, 

относящихся к 

государственной 

собственности 

Иркутской области 

 

4489,8 1496,6 1496,6 1496,6 
2021-

2023гг. 

Начальник 

отдела 

финансово

го 

обеспечен

ия 

областной 

бюджет 

2.3 осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 

определению 

персонального состава и 

обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий 

2455,8 818,6 818,6 818,6 
2021-

2023гг. 

Начальник 

отдела 

финансово

го 

обеспечен

ия 

областной 

бюджет 

2.4 осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 

определению 

персонального состава и 

обеспечению 

деятельности районных 

(городских), районных в 

городах комиссий по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

4921,8 1640,6 1640,6 1640,6 
2021-

2023гг. 

Начальник 

отдела 

финансово

го 

обеспечен

ия 

областной 

бюджет 

2.5 Осуществление 

областного 

государственного 

полномочия по 

определению перечня 

должностных лиц 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

отдельными законами 

Иркутской области об 

административной 

ответственности 

2,1 0,7 0,7 0,7 
2021-

2023гг. 

Начальник 

отдела 

финансово

го 

обеспечен

ия 

областной 

бюджет 

 

2.6 Осуществление 

отдельных областных 

государственных 

полномочий в области 

противодействия 

коррупции 

0,00 0,00 0,00 0,00 
2021-

2023гг. 

Начальник 

отдела 

финансово

го 

обеспечен

ия 

областной 

бюджет 

3. Социальная поддержка населения МО «Заларинский район» (по выплате пенсии лицам, замещавших муниципальные должности,  

предоставление и выплата гражданам субсидий ЖКУ) 

3.1 выплата пенсии лицам, 

замещавших 

муниципальные 

должности 
11000,0 5600,0 2700,0 2700,0 

2021-

2023гг. 

Начальник 

отдела 

финансово

го 

обеспечен

ия 

Местный 

бюджет 

3.2 предоставление и 

выплата гражданам 
78300,0 26100,0 26100,0 26100,0 

2021-

2023гг. 

Начальник 

отдела 

Областной 

бюджет 



№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Сроки 

исполнени

я 

Исполните

ли 

Источник 

финансирова

ния 
Всего по 

программе 
2021 г. 2022г. 2023 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

субсидий ЖКУ финансово

го 

обеспечен

ия 

4. Составление(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

4.1 Обеспечение реализации 

Федерального закона «О 

присяжных заседателях 

федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федерации» 

от 20.08.2004г. №113-ФЗ 

105,9 17,3 83,5 5,1 
2021-

2023гг. 

Главный 

специалист 

юридическ

ого отела, 

Начальник 

отдела 

финансово

го 

обеспечен

ия 

Федеральны

й бюджет 

5. Обеспечение функций по реализации мобилизационной подготовке в муниципальном образовании «Заларинский район.  

5.1 Решение вопросов 

мобилизационной 

подготовки органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

органов и организаций 

1010,0 350,0 330,0 330,0 
2021-

2023гг.. 

Начальник 

отдела 

МОБ 

подготовк

и, 

Начальник 

отдела 

финансово

го 

обеспечен

ия 

Местный 

бюджет 

 ИТОГО по программе 

в том числе: 

местный бюджет 

областной бюджет 

федеральный бюджет 

246 220,5 
 

 

150023,1 

96 091,5 

    105,9 

85 018,9 

 

 

   52 971,1 

   32 030,5 

        17,3 

80 640,0 

 

 

48 526,0 

32 030,5 

83,5 

80 561,6 

 

 

48 526,0 

32 030,5 

5,1 

2021-

2023гг. 

 

 

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 над  исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации муниципального образования «Заларинский район» Соколову М.Г. 

 

 

 Глава  администрации муниципального 
 образования «Заларинский район»   В.В.Самойлович    

 
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 

 

 

 


	Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований

