
 

 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 75                                                                                                                         22.08.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  22.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 447 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Заларинском районе на 2022-2024гг.», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования  «Заларинский район» от 13 января 2022 года № 6 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 13.01.2020г. N 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район», 

решением думы Заларинского района № 27 от 30.06.2022г., руководствуясь Уставом муниципального 

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

«Заларинский район»,   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2022-2024гг.», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования  «Заларинский район» от 13 января 2022 года 

№ 6. 

1.1. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» подпрограммы «Развитие физической 

культуры и спорта в Заларинском районе на 2022-2024гг.» изложить в новой редакции согласно приложения 

1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» подпрограммы  «Молодежная 

политика в Заларинском районе на 2022 - 2024 гг.» изложить в новой редакции согласно приложения 2 к 

настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» подпрограммы «Профилактика 

социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) на территории Заларинского 

района на 2022-2024гг.»  изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

        3. 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 1 к муниципальной подпрограмме  

«Развитие физической культуры, спорта в Заларинском районе  

на 2022-2024гг.» от 13 января 2022г. №6 

с изменениями от 22 августа 2022г. №447 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2022 - 2024 ГОДЫ  

№ 

п\п 
Наименование, раздел 

Сроки 

исполнения 

Всего по 

программе: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Ответственный исполнитель 

2022г. 2023г. 2024г. 

1 
Организация и проведение спортивных мероприятий 

(турниры, отборочные игры, соревнования, первенства) 

2022 – 2024 

годы 
2228,6 748,6 590 890 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район» 

2 Приобретение спортивной формы 
2022 – 2024 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», ДЮСШ, 

Комитет образования 

3 Приобретение спортинвентаря 
2022 – 2024 

годы 
141,4 141,4 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район» 

4 

Приобретение оборудования и создание плоскостных 

спортивных сооружений в сельской местности, 

строительство МФП в д.Тунгуй Бажирского сельского 

поселения Заларинского района Иркутской области 

2023 300  300  
МКУ КУМИ МО «Заларинский 

район» 

 
Итого по мероприятиям   2670 890 890 890   

 

Приложение 2 к муниципальной подпрограмме  

«Молодежная политика  в Заларинском районе 



 

на 2022-2024гг.» от 13 января 2022г. №06 

с изменениями от  22 августа 2022г. №447 

 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2022 - 2024 ГОДЫ 
 

№ 

п\п 
Наименование, раздел 

Сроки 

исполнения 

Всего по 

программе: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Ответственный исполнитель 

2022г. 2023г. 2024г. 

1 
Организация и проведение мероприятий в сфере 

патриотического воспитания 

2022 – 2024 

годы 
289 103 93 93 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре 

2 
Организация и проведение мероприятий в сфере развития 

волонтерства и добровольчества  

2022 – 2024 

годы 
44 30 7 7 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре 

3 
Приобретение, изготовление экипировки, военно-полевой 

формы, формы для волонтеров, молодежной атрибутики.  

2022 – 2024 

годы 
40 40 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре 

4 

Организация и проведение мероприятий в сфере 

молодежной политики (конкурсы, квесты, экскурсии, 

направление молодежи в оздоровительные учреждения, 

соц.опросы, флэш мобы, велопробеги, акции, поддержка 

пионерского движения) 

2022 – 2024 

годы 
169 55 57 57 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», комитет 

образования, комитет по культуре,  

 
Итого по мероприятиям   542 228 157 157   

 

 

Приложение 3 к муниципальной подпрограмме 

«Профилактика социально-негативных явлений  

(табакокурения, алкоголизма, наркомании) на территории  

Заларинского района  2022-2024гг.» от 13 января 2022г. №06 

с изменениями от 22 августа 2022г. №447 

 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ТАБАКОКУРЕНИЯ, АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ) НА 



 

ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ 
 

 

№ 

п\п 
Наименование, раздел 

Сроки 

исполнения 

Всего по 

программе: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Ответственный исполнитель 

2022г. 2023г. 2024г. 

1 

Организация и проведение комплекса 

мероприятий в сфере профилактики социально-

негативных явлений (табакокурения, 

алкоголизма, наркомании) среди 

несовершеннолетних и молодежи 

2022 – 2024 

годы 
20 20 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре, 

Заларинская районная больница 

2 

Содействие развитию системы раннего 

выявления незаконных потребителей 

наркотиков. Приобретение тестов для 

диагностики наркотика в организме 

2022 – 2024 

годы 
5 5 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре, 

Заларинская районная больница 

3 

Приобретение, изготовление, тиражирование 

полиграфической продукции, экипировки для 

волонтеров  

2022 – 2024 

годы 
35 35 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре 

4 

Содействие реабилитации и ресоциализации 

лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотиков, мотивирование на лечение в 

реабилитационных центрах Иркутской области 

2022 – 2024 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», комитет 

образования, комитет по культуре, 

Заларинская районная больница 

5 

Развитие кадрового потенциала, повышения 

уровня квалификации специалистов системы 

профилактики наркомании, секретарей АНК 

2022 – 2024 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», комитет 

образования, комитет по культуре 

7 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на уничтожение дикорастущей 

конопли на территории Заларинского района 

2022 – 2024 

годы 
40 20 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», КУМИ, отдел 

сельского хозяйства, МО МВД России 

«Заларинский» 

8 
Организация и проведение летней трудовой 

занятости 

2022 – 2024 

годы 
1838,4 612,8 612,8 612,8 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», комитет 

образования, центр занятости населения 



 

Заларинского района 

 
Итого по мероприятиям   1918,4 692,8 612,8 612,8   

        

 

Начальник отдела по спорту и молодежной 

политике администрации МО "Заларинский 

район" Н.Ю.Мусиенко 
     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  22.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 448 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2022-2024 гг.», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования  «Заларинский район» от 

24.01.2022 № 38 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 № 4 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Заларинский район», решением думы Заларинского района № 27 от 30.06.2022г., 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.  Внести в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2022-2024 гг.», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования  «Заларинский район» от 

24.01.2022 № 48 следующее изменение: 

1.1. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» муниципальной программы 

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

«Заларинский район» на 2022-2024 гг.», изложить в новой редакции, согласно прилагаемого приложения к 

настоящему постановлению. 

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта 

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

муниципальном образовании «Заларинский район» на 2022-2024 гг.» изложить в новой редакции, согласно 

прилагаемого приложения к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам Воронину 

Любовь Юрьевну. 

 

Глава  администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                              

В.В. Самойлович 

 



 

Приложение к муниципальной программе 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

 групп населения в муниципальном образовании «Заларинский район»  

на 2022-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации  

муниципального образования  «Заларинский район» от 24.01.2022 № 38  

с изменениями от 22 августа 2022г. № 448 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022-2024 гг.». 

 

Начальник отдела по спорту и  

молодежной политике администрации 

МО «Заларинский район»                                                                                                                                   Н.Ю.Мусиенко 

 

Приложение к муниципальной программе 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

 групп населения в муниципальном образовании «Заларинский район»  

на 2022-2024 гг.», утвержденной постановлением администрации  

муниципального образования  «Заларинский район» от 24.01.2022 № 38  

с изменениями от 22 августа 2022г. №448 

 

№ 

п/п 
Наименование, раздел 

Срок 

исполнения 

Объем финансирования  

(тыс. руб) Исполнители программных 

мероприятий 
Всего 2022г. 2023г. 2024г. 

1 

Организация и проведение мероприятий, 

соревнований среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

2022-2024гг. 278,0 138 70 70 

Отдел по спорту и молодежной 

политике, Комитет образования 

2 Устройство пандусов 2022-2024гг. 90,0 30,0 30,0 30,0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике, Комитет образования, 

ДЮСШ 

 
ИТОГО 

 368,0 168,0 100,0 100,0 
 



 

 

Объёмы и источники финансирования 

муниципальной программы 

 

Общий объём финансирования муниципальной программы (тыс.руб.) 

Всего по программе 2022г. 2023г. 2024г. 

местный бюджет местный бюджет местный бюджет местный бюджет 

368,0 168,0 100,0 100,0 

 

 



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  22.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 449 

 

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

по объектам образования, физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2022-2024 

гг.» в новой редакции   

     Для обеспечения финансирования подготовки документов для проектно-изыскательских работ по 

объектам образования, физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2022-2024 гг., 

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 2022-2024 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» Мисюру В.Ф. 

 

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 2022-2024 г.г.» 

Наименование целевой программы Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ по объектам образования, физкультуры и 

спорта  на 2022-2024 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 от 30.06.2022 года. 

3. Постановление  администрации МО «Заларинский район» № 

4 от 13.01.2020 года. «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. 



 

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:  2022-2024 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 20187,219 тыс. рублей. 

В том числе по годам  2022 – 12187,219  тыс. руб., 2023 – 4000 тыс.руб., 2024 – 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 

 

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 

2022-2024 гг. -100 %. 

Сроки и этапы реализации 

Программы  

 2022-2024 годы. 

Перечень подпрограмм Нет 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования составляет 20187,219 тыс. рублей.  В 

том числе средства бюджета муниципального образования 

«Заларинский район» по годам 2022 – 12187,219   тыс. руб., 2023 – 

4000 тыс.руб,  2024 – 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. 



 

№   

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Срок    

исполне

ния 

Объем финансирования, тыс. руб.  Исполнитель 

всего    в том числе по годам    

2022 2023 2024 

1.   Задача 1. 

1.1. Разработка технического 

задания для составления 

проектной документации 

2022-

2024 гг. 

 Не 

требуется 

 - 

- 

- - Отдел по 

строительств

у, 

архитектуре 

и 

дорожному 

хозяйству 

2.   Задача 2.  

2.1. Обеспечение условий в 

подготовке документов 

для проектно-

изыскательских работ. 

2022-

2024 гг. 

20187,219 12187,219 4000 4000 Отдел по 

строительств

у, 

архитектуре 

и 

дорожному 

хозяйству 

3.   Задача 3.                                                              

3.1. Подготовка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

(МНГП). 

2022-

2024   

гг. 

0 0 0 0 Комитет по 

управлению 

муниципаль

ным 

имуществом 

МО 

«Заларински

й район» 

 ИТОГО:  20187,219 12187,219 4000 4000  

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

          Общий объем финансирования составляет 20187,219 тыс. рублей.  В том числе средства бюджета 

муниципального образования «Заларинский район» 20187,219 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 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) 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение целевого показателя (индикатора) 

до 

реализации 

Программы 

в результате 

реализации 

Программы 

в том числе по годам: 

2022 2023 2024 

1 Доля разработанных 

проектов к количеству 

запланированных на 

2022-2024 гг 

% 0 100 33,3 33,3 33,4 

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.  

 

Начальник отдела 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 2022-2024 гг» 

Перечень объектов для проектно-изыскательских работ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2022, 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»  

12187,219 Местный бюджет 

1.1 Проектно-сметная 

документация на 

строительство 

индивидуальных жилых 

домов по программе 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район» 

250,0 Местный бюджет 

1.2 Проведение экспертизы по 

домам 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

190,0 Местный бюджет 



 

администрации МО 

«Заларинский район»  

1.3 Проектно-сметная 

документация на объект: 

«Разработка проектно-

сметной документации на 

строительство детского сада 

на 90 мест п.Залари» 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район» 

2 038,732 Местный бюджет 

1.4 Проектно-сметная 

документация на 

реконструкцию объекта: 

«Строительство школы на 154 

учащихся в с. Семеновское» 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район» 

1 593, 287 Местный бюджет 

1.5 Оплата проведения 

экспертизы по ПСД 

«Компактная жилищная 

застройка в с. Бажир, мкр. 

Северный» 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район»  

207,0 Местный бюджет 

1.6 Проектно-сметная 

документация на 

строительство Детской школы 

искусств в п.Залари 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район» 

500 Местный бюджет 

1.7 Разработка проектно-сметной 

документации на 

строительство дома культуры 

в с. Черемшанка и проведение 

государственной экспертизы 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район» 

2500,0  

1.8 Разработка ПСД на 

капитальный ремонт 

Бабагайского детского сада и 

проведение экспертизы  

Комитет по образованию 

администрации МО 

«Заларинский район» 

600,0 Местный бюджет 

1.9 Проектно-сметная 

документация на капитальный 

ремонт здания  МБОУ 

Бабагайская СОШ и 

проведение экспертизы 

Комитет по образованию 

администрации МО 

«Заларинский район» 

1232,0 Местный бюджет 

1.10 Проектно-сметная 

документация на капитальный 

ремонт здания  

Солерудниковской гимназии 

и проведение экспетизы 

Комитет по образованию 

администрации МО 

«Заларинский район» 

1000,0 Местный бюджет 

1.11 Пересчет сметы по 

капитальному ремонту 

спортивного комплекса в 

п.Залари и проведение 

экспертизы   

Комитет по образованию 

администрации МО 

«Заларинский район» 

7,2 Местный бюджет 

1.12 Разработка ПСД на 

строительство МФП в д. 

Тунгуй 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район»  

300,0 Местный бюджет 

1.13. Разработка проектно-сметной 

документации на 

капитальный ремонт ДК 

Родник и проведение 

экспертизы 

Комитет по культуре 

администрации МО 

«Заларинский район»  

1500,0 Местный бюджет 

1.14 Подготовка документов 

территориального 

планирования  

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район»  

269,0 Местный бюджет 



 

 ИТОГО: 

 

 12 187,219  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2023 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. 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»  

600 Местный бюджет 

  

ИТОГО: 

 4000,0  

№ 

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»  

4000,0 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»  

600 Местный бюджет 

 ИТОГО:  4000  

 ИТОГО 2022-2024 гг:  20 187,219  

Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству 

администрации МО «Заларинский район»                                                         А.Ю. Санников  

 

И.о. председателя комитета по экономике и  финансам                                    Т.В. Чеглакова 
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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 2-14-61 



 

 



 



 

 

 

 



 

 


