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М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 6                                                                                                                         18.01.2023г.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  18.01.2023г.                          р. п. Залари                                        №15 

Об утверждении муниципальной  программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе на 2023-2025 годы»   

 

        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, ст.22 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  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе на 2023-2025 годы» 

(Приложение № 1).    

2. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 24.01.2022 г. 

№ 37 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Заларинском районе на 2022-2024 годы» 

считать утратившим силу. 

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. Данное постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 

 

 

 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 

сельскому хозяйству администрации муниципального образования «Заларинский район» Попову М.Н.  

 

 

Глава  администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                              

В.В. Самойлович 

 

 

 

Приложение №1  

                                                                                    к  постановлению  администрации  

                                                                                                муниципального  образования    

                                                                      «Заларинский район 

от  18.01.2023г.    №15 

 

Муниципальная  программа  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Заларинском районе» на 2023-2025 годы» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование  программы 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Заларинском районе на 2023-2025 годы 

 

 

 

 

 

 

 

Основание для разработки 

- Федеральный Закон от 29.12.2006 г.№ 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства». 

- Федеральный Закон от 06.10.2003г.№131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

- Постановление правительства Иркутской  области от 26 октября 

2018 г. № 772-пп «Об  утверждении  государственной  программы 

Иркутской области Развитие сельского  хозяйства Иркутской 

области  и регулирование рынков  сельскохозяйственной 

продукции  сырья и продовольствия" на 2019 - 2024 годы». 

-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». 

Заказчик-координатор 

программы 

Администрация муниципального образования «Заларинский 

район» 

 

Исполнитель программы                                    

Администрация муниципального образования «Заларинский 

район», отдел по сельскому хозяйству, начальник отдела по 

сельскому хозяйству Попова Мария Николаевна   

Цель программы Обеспечение продовольственной независимости Заларинского 

района 

 

Задачи программы 

1.Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства. 

2.Оказание содействия развитию подотраслей животноводства. 

3.Создание условий для развития  малых форм хозяйствования и 

повышения их финансовой устойчивости. 

4. Создание условий для технической и технологической 

модернизации сельского хозяйства. 

5. Создание условий для научного и информационного 

обеспечения  развития сельскохозяйственного производства. 

6.Повышение финансовой устойчивости 

сельхозтоваропроизводителей. 

7. Создание условий для совершенствования передового 

мастерства и повышения престижа рабочих профессий в  

сельскохозяйственном производстве, материальное поощрение 

лучших в своей профессии.    

 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

1.Количество  участников конкурса. 

2.Количество КФХ. 

3.Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)  

4.Создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве. 

Сроки и  этапы реализации 

программы 

2023-2025 годы 

 

 

Перечень основных мероприятий 

программы 

1.Проведение: 

    а) ярмарок-распродаж сельскохозяйственной продукции;   

    б) конкурса «Лучший пахарь года»; 

    в) трудовых соревнований (конкурсов) по итогам             работы 

за год работников сельского хозяйства.   
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Объемы и источники 

финансирования 

Общий объём финансирования программы на 2023-2025 годы 

составляет 600000  руб.: 

из бюджета муниципального образования «Заларинский район»-  

600000 рублей; 

в т.ч. 2023 г.- 200000 рублей; 

          2024 г.- 200000 рублей; 

          2025 г.- 200000 рублей.          

 

 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

-привлечь на участие в конкурсах до 80 % крестьянских 

(фермерских) хозяйств (55 ед.);  

- рост производства продукции сельского хозяйства в 2023 году 

по сравнению с ожидаемым выполнением  в 2022  году составит: 

- зерновые и зернобобовые культуры - на 9%,   молоко – 4 %, 

мясо- 6%; поголовье КРС -  на 8 %, из  них коров  на 5%, удой на 

1 фуражную корову - на 6 %; 

- посевные площади зерновых и зернобобовых культур 

увеличатся на -1500 га; 

- увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств за 

период 2023-2025 годы на 6 единиц; 

- увеличение количества семейных животноводческих и 

молочных ферм  за период 2023-2025 годы на 1 единицы; 

- создание рабочих мест 

 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации  программы 

        Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Заларинского района, 

который выполняет важную роль по обеспечению населения качественными продуктами питания, 

обеспечению сырьём предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, где производится 

жизненно важная для населения продукция и сосредоточен большой экономический потенциал. 

       В агропромышленный комплекс Заларинского района включены 5 сельскохозяйственных предприятий, 

65 крестьянских (фермерских) хозяйств, 4710 личных подсобных хозяйств населения. Закупками  излишков 

сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах занимаются 3 сельскохозяйственных 

потребительских кооператива. 

      Высокий уровень развития сельскохозяйственного производства, его платёжеспособность, возможность 

и необходимость приобретать и поглощать материально-технические ресурсы, являющиеся продукцией 

десятков отраслей, определяет устойчивое развитие всего народнохозяйственного комплекса. 

     В сельском хозяйстве Заларинского района преобладают молочное и мясное скотоводство, производство 

зерна, картофеля, овощей.  

     В 2022 году сельхозтоваропроизводители Заларинского района произвели 77322 т. зерна, 17118 т. рапса, 

3464  т. льна, ожидается произвести во всех категориях хозяйств (сельскохозяйственные предприятия, КФХ, 

ЛПХ) 2822 т. молока, 3355т. мяса. 

     В структуре валового объёма производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

наибольший удельный вес занимает растениеводческая продукция -56 %,  животноводческая -44%. 

     Стабильное производство сельскохозяйственной продукции обусловлено реализацией государственной 

программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продук- 

ции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы, утверждённой постановлением  Правительства Иркутской 

области  от 26 октября  2018 года  № 772-пп. За период её  реализации среднегодовые темпы прироста 

продукции сельского хозяйства составили  -3,6 %. Ожидаемая рентабельность отрасли сельского хозяйства 

Заларинского района в 2022 году составит 25-27% , среднемесяч- 

 

ная заработная плата на одного работника возросла на 5,3 %  и составит 33516 рублей. 

      В результате неустойчивости производственно-хозяйственных связей, ограниченных финансовых 

ресурсов, роста цен на энергоносители,  инфляции в агропромышленном комплексе Заларинского района 

сохраняются неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства. Из-за низкой 

технической оснащённости нарушаются агротехнические сроки основной обработки почвы, а изношенность 

основных фондов увеличивает издержки на их поддержание в рабочем состоянии. 

      В связи со сложившейся ситуацией  вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса 

необходимо решать объединёнными усилиями  инвесторов, органов исполнительной власти всех уровней, с 

привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки. 
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Раздел 2.  Меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач  программы 

 

         Государственное регулирование программы, направленное на достижение её цели и задач, 

предусмотрено следующими нормативными правовыми актами:  

         Федеральным законом от 29.12.2006 г.№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;  

         Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

         Уставом муниципального образования «Заларинский район», 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». 

 

 Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы, сроки реализации 

 

      Программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 

мероприятий, показатели их результативности. Программа базируется на положениях Федерального закона 

«О развитии сельского хозяйства».  

        Создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства, ускорения темпов роста объемов 

сельскохозяйственного производства, их ресурсной и производственной базы  на основе повышения его 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности является  приоритетным направлением 

экономической политики Министерства сельского хозяйства Иркутской области и администрации 

муниципального образования «Заларинский  район». 

       Необходимостью разработки и реализации программы является дальнейший  рост производства 

продукции сельского хозяйства, включение и участие до 80% работников сельскохозяйственных 

предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных сбытовых потребительских 

кооперативов и личных подсобных хозяйств Заларинского района, ежегодные ярмарки - распродажи 

сельскохозяйственной продукции и продукции перерабатывающих предприятий, трудовые соревнования 

(конкурсы) в сфере агропромышленного комплекса, проведение  конкурса лучших, творчески работающих в 

агропромышленном производстве трудовых  коллективов, передовиков производства. Основой реализации 

этих мероприятий согласно разделам в программе будет материальное поощрение   из районного бюджета 

участников ярмарок-распродаж продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,   

материальное поощрение  наиболее выдающихся, передовых работников организаций сельского хозяйства  

за высокие результаты труда, совершенствование передового мастерства и повышение престижа рабочих 

профессий в  сельскохозяйственном производстве.  

 

      Развитие малых форм хозяйствования: 

    

                                                                                Таблица 1 

 

№ 

п/п 

 

 

Показатели 

 

Ед. 

изм. 

 

 

 

2023г. 

 

 

2024г. 

 

2025г. 

 

1 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, планирующие участие в 

конкурсном отборе по направлению  

«Агростартап»  

 

един

иц 

 

5 

 

2 

 

2 

 

2 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, планирующие участие в 

конкурсном отборе по направлению 

«Развитие семейных молочных ф 

ерм»  

 

един

иц 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

3 Создание новых рабочих мест  10 10 10   

 

      Обеспечение продовольственной безопасности Заларинского района - это основная цель программы. 

       Целевыми показателями муниципальной программы являются: 

1) Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах). 

2) Создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве.  

Срок реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы. 
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

 

      Финансирование муниципальной программы  осуществляется за счёт  финансовых средств 

муниципального образования «Заларинский район». 

      Объёмы  финансирования  программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета  и его 

корректировке в целях повышения оптимизации расходов и обеспечение   бюджета (согласно приложения 

1).                                                                                                       

                                                                                                                                                                

 

Раздел 5. Механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления программой и  

механизм взаимодействия заказчика-координатора программы с исполнителями и соисполнителями  

программы. 

 

Реализация программы  осуществляется за счёт  бюджета  муниципального образования 

«Заларинский район» в соответствии  с законодательством  о  сельском хозяйстве и Уставом 

муниципального образования «Заларинский район». 

        Администрация муниципального образования «Заларинский район»: 

1) организует  реализацию мероприятий программы;  

2) отслеживает и координирует объёмы финансирования программы, составляет проекты бюджетных 

заявок; 

3)контролирует ход реализации программы и обобщает результаты.   

Раздел 6.  Ожидаемые конечные результаты реализации программы  

 

Прогнозируемые значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты в результате 

реализации программы.  

Таблица 2 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

 

 

Продукци

я 

сельского 

хозяйства 

 

 

 

Категории 

сельхозпроизвод

ителей 

 

    

Ед.из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

роста 

произв

одства 

2022 -

2025г.г

. 

 

2022г. 

ожидае

мое 

выполн

ение 

 

 

2023 г. 

 

 

2024 г. 

 

 

2025 г. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Производство 

продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий 

 

Валовое 

произво

дство 

Зерновы

е 

и  

зернобо

бовые 

сельхозпредприя

тия 

 т 25340 26100 26900 27700 109 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

 

 

т 49877 51372 52914 54501 109 

Личные 

подсобные 

хозяйства 

 

 

т 2340 2410 2482 2556 109 

 Всего  т 77557 79882 82296 84757 109 

 

 

2 

 

Производство 

продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий 

 

Посевна

я 

площадь 

Зерновы

е 

и  

зернобо

бовые 

сельхозпредприя

тия 

 га 7602 7906 8222 8551 112 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

 

 

 

га 

 

22635 

 

23540 

 

24482 

 

25461 

 

112 

Личные 

подсобные 

хозяйства 

га 1446 1446 1446 1446 100 

 

Всего 

   

га 

 

31683 

 

32892 

 

34150 

 

35458 

 

112 
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-привлечение на участие в конкурсах до 80 % крестьянских (фермерских) хозяйств (55 ед.);  

- рост производства продукции сельского хозяйства в 2023 году по сравнению с ожидаемым выполнением  в 

2022  году составит: 

 

- зерновые и зернобобовые культуры - на 9 %,  молоко – 4 %, мясо- 6%;  

поголовье КРС -  на 8 %, из них коров  на 5%, удой на 1 фуражную корову - на 6 %; 

- посевные площади зерновых и зернобобовых культур увеличатся на 1500га.; 

- увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств за период 2023-2025 годы на 6 единиц; 

- увеличение количества семейных животноводческих и молочных ферм  за период 2023-2025 годы на 1 

единицы; 

- ежегодное увеличение  крестьянских (фермерских) хозяйств на 3 единиц и вовлечение их в программу  

«Агростартап», «Развитие семейных животноводческих ферм», строительство картофеле - и 

овощехранилища, развитие отрасли картофелеводства и овощеводства, строительство убойного цеха,  

обновление технического парка и оборудования. 

 

Начальник отдела по  сельскому хозяйству                                      

М.Н. Попова                                                                      

Приложение №1 

к муниципальной программе 

от 18.01.2023г. №15 

                                                                                                                                                           

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

 

 

Срок 

исполнения 

Объём финансирования из  

бюджета, тыс. руб. 

 

 

 

исполнитель 
 

2023г. 

тыс .руб. 

 

2024г. 

тыс. руб. 

 

2025 г. 

тыс .руб. 

 

 

 

 

1 

Ярмарка-распродажа продукции 

сельского хозяйства (согласно 

положения) всего: 

 

 

 

2023-2025 

годы 

 

66 

 

66 

 

66 

 

 

 

отдел по 

сельскому 

хозяйству 

  В т. ч. поощрительные премии с/х 

предприятиям 

16 16 16 

   поощрительные премии КФХ 30 30 30 

  

 поощрительные премии ЛПХ 

    

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

 

 Районное трудовое соревнование 

(конкурс) по итогам работы за год 

работников сельского хозяйства всего 

 

 

 

 

80 

 

80 

 

80 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Производство 

продукции 

животноводства в 

хозяйствах всех 

категорий 

Валовое 

произво

дство 

молока 

сельхозпредприя

тия 

т 3373 3440 3509 3579 106 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

 

т 

 

7689 

 

7843 

 

7800 

 

7956 

 

103 

 

Всего 

   

т 

 

11062 

 

11283 

 

11309 

 

11535 

 

104 

      

177 

 

181 

 

185 

 

189 

 

107 

 

4 

Производство 

продукции 

животноводства в 

хозяйствах всех 

категорий 

Валовое 

произво

дство 

мяса 

сельхозпредприя

тия 

т      

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

т 844 861 878 896    106 

Всего   т 1000 1021 1042 1063 106 
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2 

(согласно положения)   

 

 

 

2023-2025 

годы 

 

 

отдел по 

сельскому 

хозяйству 

 В т. ч. поощрительные премии 

руководителям с/х предприятий 

 

7 

 

7 

 

7 

  поощрительные премии КФХ 20 20 20 

  поощрительные премии лучшим 

работникам с/х  

35 35 35 

поощрительная премия лучшему 

СПОК 

8 8 8 

 Премия ветеранам сельского 

хозяйства 

10 10 10  

 

 

 

 

 

3 

 Конкурс «Лучший пахарь» (согласно 

положения), в т.ч. 

 

 

 

 

 

2023-2025 

годы 

54 54 54  

 

 

 

 

отдел по 

сельскому 

хозяйству 

Поощрительный приз за 1 место 10 10 10 

Поощрительный приз за 2 место 7 7 7 

Поощрительный приз за 3 место 5 5 5 

Приобретение ГСМ 12 12 12 

Наградная атрибутика (3 кубка, 10 

наградных лент) 

6 6 6 

Организация питания в рамках 

проведения мероприятия (40 чел. 350 

руб.) 

 

14 

 

14 

 

14 

ВСЕГО  200 200 200 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  18.01.2023г.                          р. п. Залари                                        №16 

О внесении изменений в  муниципальную  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 

 

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»: 
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7. Объемы и источники 

финансирования          

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы  – 

266 545,3 тыс.руб.; 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 157 222,5 тыс.руб.; 

областной бюджет – 109 197,5 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 125,3 тыс.руб. 

в т.ч. годам реализации программы: 

2022 год всего – 97 624,0 тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 62 788,5 тыс.руб.; 

областной бюджет – 34 724,1 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 111,4 тыс.руб. 

2023 год всего – 84 461,2 тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансировния: 

местный бюджет – 47 217,0 тыс.руб.; 

областной бюджет – 37 236,7 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 7,5 тыс.руб. 

2024 год всего – 84 460,1  тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 47 217,0 тыс.руб.; 

областной бюджет – 37 236,7 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 

9 839,6 3 495,6 3172,0 3172,0 
2022-

2024гг. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Местный 

бюджет 

 

1.2 

Обеспечение  

деятельности  

аппарата 

Администрации 128711,9 52 095,9 38 308,0 38 308,0 
2022-

2024гг. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Местный 

бюджет 
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№ 

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.  

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 

6 130,9 2 182,9 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 

 

4 195,5 1 843,9 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 

2 553,8 912,6 820,6 820,6 
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 

комиссий по делам 

5 130,3 1 821,5 1 654,4 1 654,4 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 
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№ 

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 

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 

 

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 18 155,0 6 905,0 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 

90 464,9 27 962,5 31 251,2 31 251,2 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Областно

й бюджет 

 

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 
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№ 

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 

 

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 

515,9 291,9 112,0 112,0 
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 

266 545,

3 
 

 

157 222,

5 

109 197,

5 

     125,3 

97 624,0 

 

 

62 788,5 

34 724,1 

     111,4 

84 461,2 

 

 

47 217,0 

37 236,7 

        7,5 

84 460,1 

 

 

47 217,0 

37 236,7 

        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 руководителя аппарата 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Соколову М.Г. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                      

В.В. Самойлович 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  18.01.2023г.                          р. п. Залари                                        №17 

Об утверждении муниципальной  программы  «Обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций  и государственных 

полномочий на 2023-2025 гг.». 

Руководствуясь  Постановлением  администрации МО «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: 
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1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций  и 

государственных полномочий  на 2023-2025 гг.» (Приложение № 1). 

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. Муниципальную программу «Обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций  и государственных 

полномочий  на 2022-2024 гг.», утвержденную постановлением от 24.01.2022 г. № 44, отменить. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяет свое действие с  01.01.2023г. 

6. 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  

 

Муниципальная  программа  

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Заларинский район» по 

выполнению муниципальных функций  и государственных полномочий 

  на 2023-2025 гг. 

ПАСПОРТ 

Муниципальной  программы  

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Заларинский район» по 

выполнению муниципальных функций  и государственных полномочий 

  на 2023-2025гг. 

(ДАЛЕЕ-ПРОГРАММА) 

1. Наименование 

муниципальной программы 

Обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования «Заларинский район» по выполнению муниципальных 

функций  и государственных полномочий  на 2023-2025гг.. (далее  – 

Программа) 

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

муниципальных программ  муниципального образования 

«Заларинский район», утвержденный Постановлением 

муниципального казенного учреждения Администрация 

муниципального образования «Заларинский район» 

-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» № 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, учет и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области» 

№ 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 
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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 

Обеспечение реализации Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» от 20.08.2004г. №113-ФЗ 

Задача 5 

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; 

-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 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: 2023-2025годы.   

 

6. 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»). 

4. Составление списков граждан МО «Заларинский район» для 
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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.  

7. Объемы и источники 

финансирования          

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы  –  181 995,6 тыс.руб.; 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 169 334,3 тыс.руб.; 

областной бюджет – 12 655,5 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 5,8 тыс.руб. 

в т.ч. годам реализации программы: 

2023 год всего – 60 999,5 тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 56 778,1 тыс.руб.; 

областной бюджет – 4 218,5 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 2,9 тыс.руб. 

2024 год всего – 59 998,1тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 55 778,1 тыс.руб.; 

областной бюджет – 4 218,5 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 1,5 тыс.руб. 

2025 год всего – 60 998,0  тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 56 778,1 тыс.руб.; 

областной бюджет – 4 218,5 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 1,4 тыс.руб 

9. Конечные результаты 

муниципальной программы 

Ожидаемым  конечным результатом реализации программы является 

повышение качества муниципального управления:  

1.количество принятых обращений граждан Заларинского района 

специалистами Администрации 

2023 год - 200 

2024 год - 200 

2025 год - 200 

2.подготовка дел об административном  правонарушении 

рассмотрении их на заседании административной комиссии: 

2023 год - 170 

2024 год - 175 

2025 год -175 

3.формирование архивных фондов, отбор и прием документов на 

хранение: 

2023 год - 603 

2024 год - 603 

2025 год - 603 

4.заявления от граждан по вопросам относящимся к документам 

хранения архивных фондов: 

2023 год - 500 

2024 год - 500 

2025 год - 500 

5.подготовка дел по постановке семей в Банк данных Иркутской 

области,  снятию семей и продолжению профилактической работы с 

семьями и несовершеннолетними: 

2023 год - 200 

2024 год - 200 

2025 год - 200 

6.Количество получателей пенсии лицам, замещавших 

муниципальные должности в Муниципальном образовании 

«Заларинский район»: 

2023 год – 39 

2024 год - 40 

2025 год – 41 

7.Количество привлекаемых к учебным и учебно-практическим 

мобилизационным мероприятиям, человек на количество 
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проведенных мероприятий: 

2023 год – 55/15 

2024 год – 55/15 

2025 год – 55/15; 

8.Количество забронированных граждан, прибывающих в запасе в %: 

2023 год – 40 

2024 год – 40 

2025 год – 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» «О денежном содержании главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» от 08.12.2022 г.№ 51; 

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

«Заларинский район», утвержденное решением районной Думы МО «Заларинский район» от 08.12.2022 г. № 

50; 

- Постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» № 646 от 12.12.2022 

платы труда работников, муниципального образования «Заларинский район» замещающих должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Заларинский район» 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 
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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 

2023-2025гг..» (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 семь 

полномочий: 

1. осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области; 

2. осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности административных комиссий; 

3. осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 

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

несовершеннолетних и защите их прав; 

4. осуществление областных государственных полномочий в сфере труда; 

5. осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
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правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 

ответственности; 

6. осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; 

7. осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными 

собаками и кошками в Иркутской области 

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 26 февраля 2015 г. 

№50/459(в новой редакции). 

Количество получателей муниципальной пенсии составило в: 

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

2021 году 37 человек на общую сумму 5 680 310,45 руб. 

2022 году 38 человек на общую сумму 6 330 406,06 руб. 

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Муниципального образования «Заларинский 

район», согласно приложения. 

4. 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 к программе.  

5. 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, № 664дсп 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. 
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Обучение руководителей и мобилизационных работников  в области мобилизационной подготовки и 

секретного делопроизводства – исполнение требований постановления Правительства Иркутской области от 

27.06.2022 г. № 48дсп «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 2023-2025 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. 

166 200 200 200 

2 подготовка дел об административном  

правонарушении рассмотрении их на 

заседании административной комиссии 

Ед. 

148 170 175 175 

3 формирование архивных фондов, отбор 

и прием документов на хранение 

Дел 
1003 603 603 603 

4 заявления от граждан по вопросам 

относящимся к документам хранения 

архивных фондов 

Чел. 

568 500 500 500 

5 подготовка дел по постановке семей в 

Банк данных Иркутской области,  

снятию семей и продолжению 

профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними 

 

 

Дел. 401 200 200 200 

6 Количество получателей 

муниципальной пенсии 

Чел. 

38 39 40 41 

7 Количество привлекаемых к учебным и 

учебно-практическим 

мобилизационным мероприятиям 

Чел./м

еропри

ятий 
55/15 

 

55/15 

 

55/15 

 

55/15 

8 Количество забронированных граждан, 

прибывающих в запасе 

 

% 
39,5 

 

40 

 

40 

 

40 

 

Начальник отдела финансового обеспечения 

администрации МО «Заларинский район»                                                          

Белякова Е.А. 
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Приложение  

к  муниципальной программе  

«Обеспечение деятельности  администрации МО «Заларинский район» 

 по выполнению муниципальных функций  и государственных 

 полномочий  на 2023-2025 годы»  

 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 

«Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2023-

2025 годы» 

 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполне

ния 

Исполни

тели 

Источник 

финансир

ования 
Всего по 

програм

ме 

2023 г. 2024г. 2025 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 

10 401,0 3 467,0 3 467,0 3 467,0 
2023-

2025гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Местный 

бюджет 

 

1.2 

Обеспечение  

деятельности  

аппарата 

Администрации 
137 867,

3 
46 289,1 45 289,1 46 289,1 

2023-

2025гг. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Местный 

бюджет 

2. Обеспечение деятельности государственных полномочий 

2.1 осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 

хранению, 

комплектованию, 

учету и 

использованию 

архивных 

документов, 

относящихся к 

государственной 

собственности 

Иркутской области 

 

4 829,1 1 609,7 1 609,7 1 609,7 
2023-

2025гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

2.2 осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 

определению 

персонального 

состава и 

обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий 

2 587,8 862,6 862,6 862,6 
2023-

2025гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

2.3 осуществление 5 236,5 1 745,5 1 745,5 1 745,5 2023- Начальн областной 
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№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполне

ния 

Исполни

тели 

Источник 

финансир

ования 
Всего по 

програм

ме 

2023 г. 2024г. 2025 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

областных 

государственных 

полномочий по 

определению 

персонального 

состава и 

обеспечению 

деятельности 

районных 

(городских), 

районных в городах 

комиссий по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

2025гг.. ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

бюджет 

2.4 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 
2023-

2025гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

 

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

муниципальные должности) 

3.1 выплата пенсии 

лицам, замещавших 

муниципальные 

должности 20 916,0 6 972,0 6 972,0 6 972,0 
2023-

2025гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Местный 

бюджет 

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 

5,8 2,9 1,5 1,4 
2023-

2025гг.. 

Главный 

специал

ист 

юридиче

ского 

отела, 

Начальн

ик 

отдела 

Федераль

ный 

бюджет 
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№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполне

ния 

Исполни

тели 

Источник 

финансир

ования 
Всего по 

програм

ме 

2023 г. 2024г. 2025 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Федерации» от 

20.08.2004г. №113-

ФЗ 

финансо

вого 

обеспече

ния 

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 

150,0 50,0 50,0 50,0 
2023-

2025гг.. 

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 

181 995,

6 
 

 

169 334,

3 

12 655,5 

         5,8 

60 999,5 

 

 

56 778,1 

  4 218,5 

         2,9 

59 998,1 

 

 

55 778,1  

4 218,5 

         1,5 

60 998,0 

 

 

56 778,1 

  4 218,5 

        1,4 

2023-

2025гг.. 

 

 

 

Начальник отдела финансового обеспечения 
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