
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 96                                                                                                                         21.10.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  21.10.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 542 

 

 

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 24 января 2022 г. № 44 

 

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 2022-2024 гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 24 января 2022 г. № 44 (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  – 

264809,2 тыс.руб.; 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 147 156,3 тыс.руб.; 

областной бюджет – 117 527,6 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 125,3 тыс.руб. 

в т.ч. годам реализации программы: 

2022 год всего – 92 218,1 тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 52 722,3 тыс.руб.; 

областной бюджет – 39 384,4 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 111,4 тыс.руб. 

2023 год всего – 86 296,1 тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 47 217,0 тыс.руб.; 

областной бюджет – 39 071,6 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 7,5 тыс.руб. 

2024 год всего – 86 295,0  тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 47 217,0 тыс.руб.; 

областной бюджет – 39 071,6 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 6,4 тыс.руб 
 

 

1.2 Приложение к  муниципальной программе «Обеспечение деятельности  администрации 

муниципального образования «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций  и 

государственных полномочий  на 2022-2024 гг.»  читать в следующей редакции: 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 

«Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2022-

2024 гг.» 

 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполне

ния 

Исполни

тели 

Источник 

финансир

ования 
Всего по 

программ

е 

2022 г. 2023г. 2024 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

 

1.Обеспечение  деятельности главы администрации и аппарата Администрации муниципального 

образования «Заларинский район». 

 

1.1 

Обеспечение  

деятельности главы 

администрации 

9516,0 3172,0 3172,0 3172,0 
2022-

2024гг. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Местный 

бюджет 

 

1.2 

Обеспечение  

деятельности  

аппарата 

Администрации 
120401,3 43 785,3 38 308,0 38 308,0 

2022-

2024гг. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

Местный 

бюджет 



 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполне

ния 

Исполни

тели 

Источник 

финансир

ования 
Всего по 

программ

е 

2022 г. 2023г. 2024 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

ния 

2.Обеспечение деятельности государственных полномочий 

 

2.1 содержание и 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

служащих, 

осуществляющих 

областные 

государственные 

полномочия по 

предоставлению 

гражданам 

субсидий на оплату 

жилых помещений 

и коммунальных 

услуг 

6 026,4 2 078,4 1 974,0 1 974,0 
2022-

2024гг. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

2.2 осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 

хранению, 

комплектованию, 

учету и 

использованию 

архивных 

документов, 

относящихся к 

государственной 

собственности 

Иркутской области 

 

4 682,7 1 611,1 1 535,8 1 535,8 
2022-

2024гг. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

2.3 осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 

определению 

персонального 

состава и 

обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий 

2 503,8 862,6 820,6 820,6 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

2.4 осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 

определению 

персонального 

состава и 

обеспечению 

деятельности 

районных 

(городских), 

районных в городах 

5 054,3 1 745,5 1 654,4 1 654,4 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 



 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполне

ния 

Исполни

тели 

Источник 

финансир

ования 
Всего по 

программ

е 

2022 г. 2023г. 2024 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

комиссий по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

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 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

 

2.6 Осуществление 

отдельных 

областных 

государственных 

полномочий в 

сфере охраны труда 

2 463,9 821,3 821,3 821,3 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

2.7 Осуществление 

отдельных 

областных 

государственных 

полномочий в 

сфере обращения с 

безнадзорными 

собаками и 

кошками в 

Иркутской области 

3 040,8 1 013,6 1 013,6 1 013,6 
2022-

2024гг 

 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

 

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 16 875,0 5 625,0 5 625,0 5 625,0 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Местный 

бюджет 

3.2 предоставление и 

выплата гражданам 

субсидий ЖКУ 
93 753,6 31 251,2 31 251,2 31 251,2 

2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

Областно

й бюджет 



 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполне

ния 

Исполни

тели 

Источник 

финансир

ования 
Всего по 

программ

е 

2022 г. 2023г. 2024 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

вого 

обеспече

ния 

1.  

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 

125,3 111,4 7,5 6,4 
2022-

2024гг. 

Главный 

специал

ист 

юридиче

ского 

отела, 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Федераль

ный 

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 

364,0 140,0 112,0 112,0 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

МОБ 

подготов

ки, 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Местный 

бюджет 

 ИТОГО по 

программе 

В том числе: 

местный бюджет 

областной бюджет 

федеральный 

бюджет 

264 

809,2 
 

 

147 156,

3 

117 527,

6 

     125,3 

92 218,1 

 

 

52 722,3 

39 384,4 

     111,4 

86 296,1 

 

 

47 217,0 

39 071,6 

        7,5 

86 295,0 

 

 

47 217,0 

39 071,6 

        6,4 

2022-

2024гг. 

 

 

 

 

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 исполняющего 

обязанности руководителя аппарата администрации муниципального образования «Заларинский район» 

Работько О.А. 

 

 



 

 Глава  администрации муниципального 

 образования «Заларинский район»                                      

В.В. Самойлович  

 

Муниципальная  программа  

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Заларинский район» по 

выполнению муниципальных функций  и государственных полномочий 

  на 2022-2024 гг. 

Паспорт  

Муниципальной  программы  

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Заларинский район» по 

выполнению муниципальных функций  и государственных полномочий 

  на 2022-2024гг.. 

(ДАЛЕЕ-ПРОГРАММА) 

1. Наименование 

муниципальной программы 

Обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования «Заларинский район» по выполнению муниципальных 

функций  и государственных полномочий  на 2022-2024гг.. (далее  – 

Программа) 

2. Основание для разработки Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ  муниципального образования 

«Заларинский район», утвержденный Постановлением 

Администрации муниципального образования «Заларинский район» 

от 13.01.2020г № 4 

-Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003г. 

-Закон Иркутской области о наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в сфере труда N 63-оз от 24 июля 2008 года  

-Закон Иркутской области "О наделении органов местного 

самоуправления областными государственными полномочиями по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий" N 20-ОЗ от 8 мая 2009 г. 

- Закон Иркутской области "Об отдельных вопросах наделения 

органов местного самоуправления Иркутской области мероприятий 

областными государственными полномочиями по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области» N 

5-пп от 16 января 2009 г. 

-Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» N 113-ФЗ от 20 августа 

2004 года  

- Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1-

ФКЗ «О военном положении», Федеральные законы: от 31 мая 1996 

года № 61-ФЗ «Об обороне» и от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 14.07.2011 г. 

№951 «Вопросы мобилизационной подготовки органов 

государственной власти, органов местного Положение о 

государственной системе  защиты информации в Российской 

Федерации от иностранных технических  разведок  и от ее утечки по 

техническим каналам, утвержденное постановлением Совета 



 

Министров - Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

1993 года N 912-51самоуправления, государственных органов и 

организаций», закон Российской Федерации «О государственной 

тайне» от 21.07.1993г. №5485-1. 

3. Заказчик-координатор 

программы 

Отдел  финансового обеспечения администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

4. Исполнители муниципальной 

программы 

Отдел  финансового обеспечения  администрации муниципального 

образования «Заларинский район». Начальник отдела финансового 

обеспечения Белякова Екатерина Анатольевна 

5. Цель муниципальной 

программы программы 

Обеспечение  деятельности  администрации по выполнению 

муниципальных функций  и государственных полномочий 

6. Задачи муниципальной 

программы 

Задача 1  

Финансовое обеспечение расходов на содержание Администрации 

муниципального образования «Заларинский район»  

Задача  2  Организация планирования показателей деятельности, 

ведение бюджетного учета, исполнение бюджетной сметы. 

Задача  3 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности в МО «Заларинский район». 

Задача  4 

Удовлетворение потребностей на реализацию прав граждан на 

получение субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг 

Задача  5 

Обеспечение реализации Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» от 20.08.2004г. №113-ФЗ 

Задача 6 

Решение вопросов мобилизационной подготовки органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных органов и организаций 

7. Целевые индикаторы 

муниципальной программы 

Эффективное и своевременное  расходование бюджетных средств, 

выделенных на обеспечение деятельности администрации МО 

«Заларинский район». 

-количество принятых обращений граждан Заларинского района 

специалистами Администрации; 

-подготовка дел об административных  правонарушениях, 

рассмотрение их на заседаниях административной комиссии; 

-формирование архивных фондов, отбор и прием документов на 

хранение; 

-заявления от граждан по вопросам относящимся к документам 

хранения архивных фондов; 

-прием и обработка пакета документов от граждан для назначения и 

выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

-подготовка дел по постановке семей в Банк данных Иркутской 

области,  снятию семей и продолжению профилактической работы с 

семьями и несовершеннолетними; 

-Количество муниципальных служащих прошедших обучение 

(подготовка, переподготовка, курсы повышения квалификации); 

-Количество населения-получателей субсидии ЖКХ; 

-Количество получателей пенсии за выслугу лет лицам, замещавшие 

муниципальные должности в МО «Заларинский район». 

- Повышение уровня мобилизационной готовности организаций, 

имеющих мобилизационные задания, и организаций, выполняющих 

задачи в интересах жизнедеятельности населения 

 

8. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

Сроки реализации программы: 2022-2024годы.   

 



 

9. Основные мероприятия 

программы 

1. Обеспечение  деятельности главы администрации и аппарата 

Администрации муниципального образования «Заларинский район». 

2.Обеспечение деятельности областных государственных полномочий. 

3.Социальная поддержка населения МО «Заларинский район» (по 

выплате пенсии лицам, замещавших муниципальные должности в 

Муниципальном образовании «Заларинский район»,  предоставление 

и выплата гражданам субсидий ЖКУ). 

4. Составление списков граждан МО «Заларинский район» для 

участия в осуществлении правосудия в качестве присяжных 

заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных 

им уголовных дел с участием присяжных заседателей. 

5 Обеспечение функций по реализации мобилизационной подготовке 

в муниципальном образовании "Заларинский район.  

10. Объемы и источники 

финансирования          

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы  – 264809,2 тыс.руб.; 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 147 156,3 тыс.руб.; 

областной бюджет – 117 527,6 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 125,3 тыс.руб. 

в т.ч. годам реализации программы: 

2022 год всего – 92 218,1 тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 52 722,3 тыс.руб.; 

областной бюджет – 39 384,4 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 111,4 тыс.руб. 

2023 год всего – 86 296,1 тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 47 217,0 тыс.руб.; 

областной бюджет – 39 071,6 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 7,5 тыс.руб. 

2024 год всего – 86 295,0  тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 47 217,0 тыс.руб.; 

областной бюджет – 39 071,6 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 6,4 тыс.руб 

11. Конечные результаты 

муниципальной программы 

Ожидаемым  конечным результатом реализации программы является 

повышение качества муниципального управления:  

1.количество принятых обращений граждан Заларинского района 

специалистами Администрации 

2022 год - 220 

2023 год - 225 

2024 год - 230 

2.подготовка дел об административном  правонарушении 

рассмотрении их на заседании административной комиссии: 

2022 год - 210 

2023 год - 215 

2024 год -220 

3.формирование архивных фондов, отбор и прием документов на 

хранение: 

2022 год - 579 

2023 год - 520 

2024 год - 520 

4.заявления от граждан по вопросам относящимся к документам 

хранения архивных фондов: 

2022 год - 660 

2023 год - 660 

2024 год - 660 

5.прием и обработка пакета документов от граждан для назначения и 

выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг: 

2022 год - 1550 

2023 год - 1570 

2024 год - 1580 

6.подготовка дел по постановке семей в Банк данных Иркутской 



 

области,  снятию семей и продолжению профилактической работы с 

семьями и несовершеннолетними: 

2022 год - 151 

2023 год - 151 

2024 год - 151 

7.Количество населения-получателей субсидии ЖКХ: 

2022 год - 3600 

2023 год - 3650 

2024 год - 3750 

Количество получателей пенсии лицам, замещавших муниципальные 

должности в Муниципальном образовании «Заларинский район»: 

2022 год - 38 

2023 год - 39 

2024 год – 40 

Количество привлекаемых к учебным и учебно-практическим 

мобилизационным мероприятиям, человек на количество 

проведенных мероприятий: 

2022 год – 60/15 

2023 год – 60/15 

2024 год – 60/15; 

Количество забронированных граждан, прибывающих в запасе в %: 

2022год – 35 

2023год – 40 

2024год – 40. 

 

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа. 

Современная ситуация в сфере муниципального управления в администрации МО «Заларинский 

район» характеризуется продолжением процессов формирования систем местного самоуправления, 

применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия 

бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь, в рамках программного подхода. 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, 

признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. 

Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов Российской 

Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) 

через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения с 

учетом исторических и иных местных традиций. 

Администрация МО «Заларинский район» – орган местного самоуправления, осуществляющий 

исполнительно-распорядительные функции на территории Заларинского района. Федеральным Законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-

ФЗ наличие исполнительно-распорядительного органа в муниципальном образовании обязательно. Уставом 

муниципального образования «Заларинский район» администрация МО «Заларинский район» наделена 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Иркутской области. 

2.Обоснование ресурсного обеспечения программы. 

Мероприятия программы реализуются за счет средств, запланированных на содержание 

Администрации МО «Заларинский район» (далее – Администрация), обоснование которых приводится 

ниже: 

1. Затраты на выполнение мероприятий по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и 

прочих выплат главе администрации и работникам администрации МО «Заларинский район» в объеме, 

необходимом для выполнения их полномочий формируются с учетом заработной платы, материальной 

помощи и других выплат, а также страховых вносов, начисленные на фонд оплаты труда работников. 

Указанные выплаты формируются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

-  Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

 - Законом Иркутской области от 15.10.2007г. № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Иркутской области»; 

- Уставом МО «Заларинский район»; 

- Положением о гарантиях главы администрации муниципального образования «Заларинский район», 

утвержденное решением Районной Думы МО «Заларинский район» от 29.08.2019 г.№ 39/228; 



 

- Положением о размере и условиях оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования 

«Заларинский район», утвержденное решением районной Думы МО «Заларинский район» от 18.12.2019 

г.№43/239; 

- Постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» № 117 от 01.03.2021г. 

«Об утверждении Положения об оплате труда и порядке формирования фонда оплаты труда работникам 

муниципального образования «Заларинский район» замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы администрации муниципального образования «Заларинский район», структурных 

подразделений и вспомогательного персонала».  

 - Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении», 

Федеральные законы: от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» и от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Указ Президента Российской 

Федерации от 14.07.2011 г. №951 «Вопросы мобилизационной подготовки органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных органов и организаций», Указ Президента Российской 

Федерации  от  16.01.2019г. №13 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации 

в области мобилизационной подготовки и мобилизации на период до 2030 года», от 28 марта 1998 года 

№53-ФЗ «О воинской  обязанности и военной службе», постановление Правительства  Российской 

Федерации от 27 ноября 2006 года №719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Правила 

бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти имеющих запас, и работающих в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 года №156, Инструкция по бронированию на период 

мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти имеющих запас, и работающих в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденная постановлением 

Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 3 февраля 

2015года, Положение о государственной системе  защиты информации в Российской Федерации от 

иностранных технических  разведок  и от ее утечки по техническим каналам, утвержденное постановлением 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1993 года N 912-51. Закон 

Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993г. №5485-1 

2. Затраты по своевременному и качественному материально-техническому обеспечению деятельности 

Администрации формируются с учетом затрат по оплате услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, 

услуг по хозяйственно-техническому обслуживанию помещений Администрации, возмещению 

эксплуатационных услуг, услуг по обслуживанию и ремонту оргтехники, обеспечение программными 

продуктами и организация их сопровождения, обеспечение функционирования компьютерных и иных 

информационно-технических сетей и др. Основанием для заключения муниципальных контрактов и 

договоров по выбору поставщиков товаров, исполнителей услуг и работ являются: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2005г. № 637 «О государственном 

регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой в связи». 

3. Затраты на своевременное обеспечение Администрации основными средствами и материальными 

запасами в объеме, необходимом для выполнения их полномочий, сформированы в соответствии с 

потребностью Администрации в оргтехнике, офисной мебели, канцелярских принадлежностях, офисной 

бумаге, расходных материалах и запасных частях к оргтехнике и других товарах. Основанием для 

заключения муниципальных контрактов и договоров по выбору поставщиков товаров, исполнителей услуг и 

работ является Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.Основные цели и задачи программы с указанием сроков ее реализации.  
1. Финансовое обеспечение расходов на содержание Администрации муниципального образования 

«Заларинский район» включает в себя: 

- обеспечение заработной платы и прочих выплат главе администрации и сотрудникам администрации МО 

«Заларинский район» в полном  объеме,  

-материально-техническому обеспечению деятельности администрации  МО «Заларинский район» 

представленным в Приложении к  муниципальной программе «Обеспечение деятельности  администрации 

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

2021-2023гг..» (далее Приложение). 

2. Организация планирования показателей деятельности, ведение бюджетного учета, исполнение 

бюджетной сметы. 

Программный бюджет позволит уйти от контроля за расходами на программы  за результатами целевого 

использования средств, повышению удовлетворенности населения деятельностью администрации МО 

«Заларинский район». 



 

В соответствии с областным законодательством администрации МО «Заларинский район» передано пять 

полномочий: 

- содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные 

государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг; 

- осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области; 

- осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности административных комиссий; 

- осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- осуществление областных государственных полномочий в сфере труда; 

Внутренний контроль за расходованием средств соответствующих бюджетов на цели предназначенные 

программой осуществляет отдел финансового обеспечения администрации МО «Заларинский район», и 

представляет финансовые отчеты  с установленной периодичностью в администрации, а также в  

министерства и ведомства, являющиеся администраторами расходов по исполнению областных 

государственных полномочий, с их установленными формами отчетности. 

3. Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в МО 

«Заларинский район». 

- Публичные нормативные обязательства – это публичные обязательства перед физическим лицом, 

подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным 

нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за 

исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом муниципальных служащих, а также 

лиц, замещающих должности муниципальной службы, работников бюджетных учреждений. Администрация 

МО «Заларинский район» осуществляет выплаты в рамках средств на публичные нормативные 

обязательства в соответствии с Законом Иркутской области "Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Иркутской области", Положением о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты 

пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 

образования «Заларинский район», утвержденным решением районной Думы от 17.02.2014г. №18/114 (с 

дополнениями и изменениями). 

Количество получателей муниципальной пенсии составило в: 

2019 году 34 человек на общую сумму 4 610 185,57 руб.  

2020 году 35 человек на общую сумму 5 128 465,49 руб. 

2021 году 37 человек на общую сумму 5 632 509,45 руб. 

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Муниципального образования «Заларинский 

район», согласно приложения. 

4. Удовлетворение потребностей на реализацию прав граждан на получение субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг. 

 Реализация права граждан на получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг (далее - 

субсидии) осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005г. №761 «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Иркутской области от 04.03.2009г. № 5-ОЗ «О 

размерах региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг Иркутской области». 

Право на получение субсидии в соответствии с Жилищным Кодексом РФ имеют:  

а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;  

б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;  

в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;  

г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).  

В соответствии с действующим законодательством, размер субсидии гражданам предоставляется помесячно 

и зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Специалистами отдела по назначению и выплаты субсидий ЖКХ населению отдела по жилищно-

коммунальному хозяйству за: 

- 2019 год получило субсидий 1568 семей (3729 человек) на сумму 28 465 500,94 руб. 

- 2020 год получило субсидий 1500 семей (3750 человек) на сумму 30 350 775,9  руб. 

- 2021 год   получило субсидий 1540 семей (3565 человек) на сумму 30 942 100,0 руб. 

Общий объем финансирования мероприятия программы  за счет субвенции из бюджета Иркутской области 

по оплате субсидий согласно приложения. 

5. Обеспечение реализации Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» от 20.08.2004г. №113-ФЗ  

Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 

образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 



 

осуществляется из средств федерального бюджета в порядке и размерах, определяемых Правительством 

Российской Федерации в размере согласно приложения.  

6. Обеспечение функций по реализации мобилизационной подготовке в муниципальном образовании 

"Заларинский район 

Расходы на спецсвязь: обеспечение работы отдела мобилизационной подготовки в соответствии с 

требованиями закона Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993г. №5485-1 

Расходы на командировочные (проверки ОМСУ, организаций) – исполнение ФЗ №31, цель – повышение 

мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные задания, и организаций, 

выполняющих задачи в интересах жизнедеятельности населения . 

Проведение учебных и учебно-тренировочных мобилизационных мероприятий (канцелярские товары, ГСМ) 

– повышение мобилизационной готовности администрации МО «Заларинский район» 

Издание Методических рекомендаций, обучение военно-учетных работников ОМСУ и организаций  – 

исполнение требований Инструкции по бронированию на период мобилизации и на военное время граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и организациях, утвержденной постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования 

граждан, пребывающих в запасе, от 3 февраля 2015года., повышение количества забронированных ГПЗ для 

обеспечения трудовыми ресурсами МО «Заларинский район»  во время мобилизации и в военное время. 

Проведение мероприятий по защите информации (аттестация АРМ, контрольная проверка АРМ, 

приобретение спецпрограмм для ПЭВМ, оборудование РСП (сигнализация ит.д.)) – исполнение требований 

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006г. №149-ФЗ, 

Положения о государственной системе  защиты информации в Российской Федерации от иностранных 

технических  разведок  и от ее утечки по техническим каналам, утвержденное постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1993 года N 912-51, «Инструкции по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 5 января 2004 г. № 3-1. 

Обучение руководителей и мобилизационных работников  в области мобилизационной подготовки и 

секретного делопроизводства – исполнение требований постановления Правительства Иркутской области от 

22.11.2018г. №63дсп «Об организации обучения по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, 

защиты информации, защиты государственной тайны и ведения секретного делопроизводства в Иркутской 

области» 

Перечень мероприятий и их ресурсное обеспечение приведен в приложении  программы «Обеспечение 

деятельности администрации МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций  и 

государственных полномочий на 2021-2023 годы». 

4.Целевые индикаторы программы. 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной политики 

администрации МО «Заларинский район»  обеспечит экономическую стабильность и необходимые условия 

для повышения эффективности и своевременного расходования бюджетных средств. 
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1 количество принятых обращений 

граждан Заларинского района 

специалистами Администрации 

Чел. 

172 220 225 230 

2 подготовка дел об административном  

правонарушении рассмотрении их на 

заседании административной комиссии 

Ед. 

165 210 215 220 

3 формирование архивных фондов, отбор 

и прием документов на хранение 

Дел 
879 579 520 520 



 

4 заявления от граждан по вопросам 

относящимся к документам хранения 

архивных фондов 

Чел. 

548 660 660 660 

5 прием и обработка пакета документов 

от граждан для назначения и выплаты 

субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 

Чел 

1500 1550 1570 1580 

6 подготовка дел по постановке семей в 

Банк данных Иркутской области,  

снятию семей и продолжению 

профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними 

Дел. 

87 151 151 151 

7 Количество населения-получателей 

субсидии ЖКХ 

Чел. 

3750 3600 3650 3750 

8 Количество получателей 

муниципальной пенсии 

Чел. 

34 38 39 40 

9. Количество привлекаемых к учебным и 

учебно-практическим 

мобилизационным мероприятиям 

Чел./м

еропри

ятий 
55/15 

 

60/15 

 

60/15 

 

60/15 

10 Количество забронированных граждан, 

прибывающих в запасе 

 

% 
25 

 

35 

 

40 

 

40 

Начальник отдела финансового обеспечения 

администрации МО «Заларинский район»                                                          

Белякова Е.А. 

                                                                             

Приложение  

к  муниципальной программе  

«Обеспечение деятельности  администрации МО «Заларинский район» 

 по выполнению муниципальных функций  и государственных 

 полномочий  на 2022-2024гг.»  

Система мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 

«Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2022-

2024гг.» 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполне

ния 

Исполни

тели 

Источник 

финансир

ования 
Всего по 

программ

е 

2022 г. 2023г. 2024 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1.Обеспечение  деятельности главы администрации и аппарата Администрации муниципального 

образования «Заларинский район». 

 

1.1 

Обеспечение  

деятельности главы 

администрации 

9516,0 3172,0 3172,0 3172,0 
2022-

2024гг. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Местный 

бюджет 

 

1.2 

Обеспечение  

деятельности  

аппарата 

Администрации 
120401,3 43 785,3 38 308,0 38 308,0 

2022-

2024гг. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

Местный 

бюджет 



 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполне

ния 

Исполни

тели 

Источник 

финансир

ования 
Всего по 

программ

е 

2022 г. 2023г. 2024 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

ния 

2.Обеспечение деятельности государственных полномочий 

 

2.1 содержание и 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

служащих, 

осуществляющих 

областные 

государственные 

полномочия по 

предоставлению 

гражданам 

субсидий на оплату 

жилых помещений 

и коммунальных 

услуг 

6 026,4 2 078,4 1 974,0 1 974,0 
2022-

2024гг. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

2.2 осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 

хранению, 

комплектованию, 

учету и 

использованию 

архивных 

документов, 

относящихся к 

государственной 

собственности 

Иркутской области 

 

4 682,7 1 611,1 1 535,8 1 535,8 
2022-

2024гг. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

2.3 осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 

определению 

персонального 

состава и 

обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий 

2 503,8 862,6 820,6 820,6 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

2.4 осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 

определению 

персонального 

состава и 

обеспечению 

деятельности 

районных 

(городских), 

районных в городах 

5 054,3 1 745,5 1 654,4 1 654,4 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 



 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполне

ния 

Исполни

тели 

Источник 

финансир

ования 
Всего по 

программ

е 

2022 г. 2023г. 2024 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

комиссий по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

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 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

2.6 Осуществление 

отдельных 

областных 

государственных 

полномочий в 

сфере охраны труда 

2 463,9 821,3 821,3 821,3 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

2.7 Осуществление 

отдельных 

областных 

государственных 

полномочий в 

сфере обращения с 

безнадзорными 

собаками и 

кошками в 

Иркутской области 

3 040,8 1 013,6 1 013,6 1 013,6 
2022-

2024гг 

 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

 

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 16 875,0 5 625,0 5 625,0 5 625,0 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Местный 

бюджет 

3.2 предоставление и 

выплата гражданам 

субсидий ЖКУ 
93 753,6 31 251,2 31 251,2 31 251,2 

2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

Областно

й бюджет 



 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполне

ния 

Исполни

тели 

Источник 

финансир

ования 
Всего по 

программ

е 

2022 г. 2023г. 2024 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

ния 

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 

125,3 111,4 7,5 6,4 
2022-

2024гг. 

Главный 

специал

ист 

юридиче

ского 

отела, 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Федераль

ный 

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 

364,0 140,0 112,0 112,0 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

МОБ 

подготов

ки, 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Местный 

бюджет 

 ИТОГО по 

программе 

В том числе: 

местный бюджет 

областной бюджет 

федеральный 

бюджет 

264 

809,2 

 

 

147 156,

3 

117 527,

6 

     125,3 

92 218,1 

 

 

52 722,3 

39 384,4 

     111,4 

86 296,1 

 

 

47 217,0 

39 071,6 

        7,5 

86 295,0 

 

 

47 217,0 

39 071,6 

        6,4 

2022-

2024гг. 

 

 

Начальник отдела финансового обеспечения 

администрации МО «Заларинский район» 

Е.А. Белякова 

                                                   
 

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 2-14-61 



 

 



 



 

 

 

 



 

 


