
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 7                                                                                                                          15.02.2020г. 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное казенное учреждение 

«Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от 13.02. 2020г.                   р.п. Залари                                  № 83 

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

Заларинского района на 2020-2022 годы» 

В целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Заларинского 

района, руководствуясь ст.ст. 16, 52, 53 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

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

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

разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ муниципального образования «Заларинский 

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

образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Заларинский район» на 2020-2022 годы» (Приложение № 1). 

2. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 25.12.2018 года № 650 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Заларинском районе на 2019-2021 годы» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического анализа и 

прогнозирования Комитета по экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский 

район» Яценко А.С. 

             

Глава администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район»                              В.В. Самойлович 

 

Приложение № 1 

Программа 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020-2022 годы» 

 Паспорт программы 
Наименование программы Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2020 – 2022 г» 

Основание для разработки 1. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 11.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

3. Устав муниципального образования «Заларинский район». 

4. Постановление Администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 4 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заларинский 

район». 

Заказчик-координатор программы Отдел экономического анализа и прогнозирования Комитета по экономике и финансам администрации муниципального образования 

«Заларинский район»  

Исполнители муниципальной программы                                    Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

Подпрограммы отсутствуют 

Цель муниципальной программы Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Заларинский 

район» 

Задачи муниципальной программы  Создание условий для повышения предпринимательской активности, в первую очередь в отраслях 

перерабатывающей промышленности, а также в сфере услуг. 

 Информационная и методологическая поддержка малого и среднего бизнеса, в первую очередь в отраслях 

перерабатывающей промышленности, а также в сфере услуг. 

 Поддержка на территории Заларинского района инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы 

 Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «Заларинский район» от субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 Количество выданных займов микрофинансовой организацией. 

 Выручка от производства товаров и услуг субъектами   малого и среднего  предпринимательства. 

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Количество проведенных консультаий и мероприятий. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2020-2022 годы 



Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования программы  -  15 тыс.руб. в том числе по источникам финансирования: 

местный бюджет:                                                    

в том числе по годам: 

2020 г. – 5  тыс. руб. 

2021 г. – 5  тыс. руб. 

2022 г. – 5  тыс. руб. 

Конечные результаты муниципальной 

программы 

 Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 Увеличение объема налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «Заларинский район» от субъектов 

малого и среднего предпринимательства от общего объема налоговых поступлений  до  18 % на 01.01.2023 г. (6 % ежегодно). 

 Формирование правовой среды и механизмов, обеспечивающих защиту имущественных и других прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства, устранение административных барьеров. 

 Увеличение выручки от производства товаров и услуг субъектами   малого и среднего  предпринимательства на 15 % за 

весь период реализации программы. (5 % ежегодно) 

 Количество выданных микрофинансовой организацией в период действия Программы займов – 54 ед. 

I. Характеристика проблемы  

и обоснование необходимости разработки программа  

В последнее время малое и среднее предпринимательство становится сферой экономической деятельности, 

способной при должной государственной и муниципальной поддержке обеспечить быстрый и значительный социально-

экономический эффект: решение проблем занятости, снижение социальной напряженности, привлечение инвестиций в 

экономику, увеличение налоговых отчислений. 

В муниципальном образовании «Заларинский район» сфера малого бизнеса представлена 583 субъектами, в 

том числе 67 малыми предприятиями. Малый бизнес осуществляет свою деятельность практически во всех отраслях 

экономики района. Однако размещение внутри сфер деятельности очень неравномерно. Более высокими темпами 

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

среднего предпринимательства, в то время как на сферу сельскохозяйственного производства приходится около 23%, на 

сферу промышленного производства - немногим более 3,9 процентов. 

В районе на долю малых приходится около 13% выручки от реализации товаров, работ и услуг и около 2350 

рабочих мест (данные за 9 месяцев 2019 г.). 

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

ключевые проблемы экономики: количественно насыщен рынок продовольственных и промышленных товаров, 

развивается свободная конкуренция в сфере торговли, услуг, промышленного производства. Созданы определенные 

(начальные) условия для самореализации в бизнесе наиболее активной части населения. 

 Торговля и общественное питание – достаточно традиционная отрасль для малых форм хозяйствования. Она 

не требует значительных затрат, обеспечивает быструю отдачу от вложений, и этим стала довольно привлекательной 

для малого и среднего предпринимательства. Наибольший удельный вес численности работников малых предприятий в 

общей среднесписочной численности занимают работники торговли и общественного питания (33%) и работники 

сельхозпредприятий (23,7%). Следующей по распространенности отраслью среди субъектов малого и среднего бизнеса 

являются сельское хозяйство.  

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

предпринимательства далеко не исчерпан, его необходимо вовлечь в хозяйственный оборот района, а для этого надо 

решить немало проблем, пока еще имеющихся в сфере малого бизнеса. 

Хотя отмечаются положительные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Заларинский район», проблемы, препятствующие развитию бизнеса, остаются. 

Основной проблемой является недостаток как собственных, так и заемных финансовых средств для 

расширения деятельности. Основная часть предпринимателей не пользуется кредитными и заемными средствами, 

прежде всего из-за отсутствия у малых предприятий необходимого обеспечения и кредитных историй. Отсутствие 

залогового обеспечения, высокие процентные ставки по кредитам, и как результат – недоступность банковских 

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

малый бизнес достаточно трудоемким в обслуживании, высоко рискованным и относительно низко доходным. 

Многие предприниматели для принятия управленческих и коммерческих решений нуждаются в информации о 

различных аспектах ведения бизнеса. 

Остается слабо востребованным высокий научный потенциал территории, поэтому необходимо 

систематизировать работу по инновационным направлениям малого и среднего бизнеса. 

Принятие обоснованных решений по вопросам создания благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования затрудняется из-за отсутствия достоверной оперативной 

экономико-статистической информации о его состоянии. 

Все перечисленные проблемы требуют программного решения, консолидирующего ресурсы и 

координирующего усилия предпринимателей и их объединений с действиями органов местного самоуправления. 

Реализацией мер по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования требует комплексного и последовательного подхода, который предполагает 

использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий Программы по срокам, 

ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса контроля. 

Программа разработана на основе анализа современного состояния предпринимательства в муниципальном 

образовании «Заларинский район», определяет приоритеты развития предпринимательства, направления поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления, конкретные мероприятия по 

содействию развитию предпринимательства, направлена на достижение целей и задач развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

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

Первоочередными задачами, стоящими перед муниципальной властью Заларинского района, являются: 

Создание условий для повышения предпринимательской активности, в первую очередь в отраслях перерабатывающей 

промышленности, а также в сфере услуг; Финансовая поддержка предпринимательской активности, в первую очередь в 

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

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Целью программы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Заларинский район».  



Для достижения цели Программы, обеспечения результатов ее реализации, а также исходя из объективных 

потребностей малого и среднего предпринимательства Заларинского района необходимо решение следующих задач по 

основным направлениям: 

1. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и поддержка 

в области повышения квалификации кадров: 

- создание благоприятных условий для устойчивой деятельности малых и средних предприятий, преодолении 

административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства; 

- создание новых рабочих мест, обеспечении импортозамещения, создании условий для экономического роста; 

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

поддержка, субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- концентрации ресурсов и оптимизации их использования при развитии инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Финансовая поддержка СМСП: 

- выдача микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на 

территории Заларинского района; 

- проведение муниципальных закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Повышение эффективности использования инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства: 

- укрепление социального статуса, повышении престижа предпринимателей, расширении информационного 

поля для малого и среднего предпринимательства; 

- актуальной задачей является защита прав и законных интересов предпринимателей. 

Достижение цели и реализации задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, 

предусмотренных в приложении к Программе. 

III. Сроки реализации и финансовое обеспечение Программы. 

Реализация настоящей Программы рассчитана на 2020-2022 годы (приложение к Программе). 

2020 г – 5000 рублей; 

2021 г. – 5000 рублей; 

2022 г. – 5000 рублей. 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения программы  

Общий объем финансирования Программы составляет 15 тыс. рублей. 

Объем средств бюджета муниципального образования «Заларинский район», направляемых на реализацию 

программы, составляет 15,0 тыс. рублей. Распределение средств бюджета муниципального образования «Заларинский 

район», выделяемых на реализацию мероприятий программы, приведено в приложении № 1.  

Средства на реализацию программы ежегодно корректируются и предусматриваются в местном бюджете на 

очередной финансовый год. 

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

взаимодействия заказчика - координатора программы с исполнителями и соисполнителями программы  

Управление реализацией программы осуществляет отдел экономического анализа и прогнозирования Комитета 

по экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский район». 

Механизм реализации программы опирается на правовую базу, основанную на положениях действующего 

законодательства Российской Федерации и Иркутской области, муниципального образования «Заларинский район» и 

представляет собой скоординированную по срокам систему, обеспечивающую достижение намеченных результатов. В 

основу организации выполнения Программы положен принцип открытости, который обеспечивает широкие 

возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц. 

Мониторинг реализации программы ведется на основании составления отделом экономического анализа и 

прогнозирования Комитета по экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский 

район» ежеквартального отчета о развитии СМСП на территории Заларинского района. 

Общественно-экономическая эффективность Программы определяется ежегодно в 1 квартале года, 

следующего за отчетным, путем соотношения величин достигнутого и планируемого. 

Ежегодно по итогам реализации Программы отделом экономического анализа и прогнозирования 

администрации муниципального образования «Заларинский район» формируются годовые отчеты о реализации 

программных мероприятий. 

VI. Оценка социально-экономической эффективности программы  

Результат реализации Программы оценивается общественной эффективностью: отношение индикаторов целей 

Программы к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий.  

Таблица № 1 
N  

п/п 

 Наименование  

   целевого    

  показателя   

 (индикатора)  

 Единица  

измерения 

   Значение целевого показателя (индикатора)     Эффективн

ость 

до  

реализации 

Программы  

в результате 

реализации 

Программы   

 в том числе по годам:  

2020 2021 2022 

1 Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

количество 583 623 583 603 623 39 

2 Увеличение объема налоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования «Заларинский район» от 

субъектов малого и среднего предпринимательства от 

общего объема налоговых поступлений  до  18 % на 

01.01.2023 г. (6 % ежегодно). 

 

% 0  18 6 12 18 0,9 

3 Формирование правовой среды и механизмов, 

обеспечивающих защиту имущественных и других прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

устранение административных барьеров. 

Количество 0 4 2 1 1 100 



4 Увеличение выручки от производства товаров и услуг 

субъектами   малого и среднего  предпринимательства на 

15 % за весь период реализации программы. (5 % 

ежегодно) 

 

% 18,6 – доля 

выручки в 

общем 

объеме 

33,6 23,6 28,6 33,6 25,0 

5 Количество выданных микрофинансовой организацией в 

период действия Программы займов 

Количество 0 54 18 18 18 100 

Текущее управление реализацией программы осуществляется отделом экономического анализа и прогнозирования Комитета 
по экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский район».  

Оценка эффективности реализации программы основывается на количественной оценке показателей затрат и целевых 

индикаторов и показателей результативности Программы и определяется как соотношение достигнутых и планируемых результатов, а 
также достигнутых результатов к потраченным ресурсам (расходам). 

В результате, ожидаемый вклад СМСП в экономику Заларинского района к 2022 году прогнозируется на уровне 15 %. 

Начальник отдела экономического анализа  
и прогнозирования                                                                                             А.С. Яценко 

 

Приложение № 1 

Система мероприятий муниципальной программы Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства 

в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020-2022 годы» 
 

№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

Программы 

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Исполнитель 

мероприятия 

Программы 
Всего 

Федеральны

й бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

2020 год 5 0 0 5 

 2021 год 5 0 0 5 

2022 год 5 0 0 5 

Итого 15 0 0 15 

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

Всего по 1 разделу 

2020 год 0 0 0 0 

 
2021 год 0 0 0 0 

2022 год 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 

1.1 

Предоставление финансовой 

поддержки на открытие собственного 

дела, в рамках мероприятий, 

направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

2020 год 0 0 0 0 
Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

2021 год 0 0 0 0 

2022 год 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 

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

Всего по 2 разделу 

2020 год 5 0 0 5 

 
2021 год 5 0 0 5 

2022 год 5 0 0 5 

Итого 15 0 0 15 

2.1 

Обеспечение координации и 

взаимодействия администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район», федеральных 

структур и общественных 

объединений предпринимателей 

(проведение семинаров, консультаций, 

мероприятий информационной 

направленности) 

2020 год 5 0 0 5 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

2021 год 5 0 0 5 

2022 год 5 0 0 5 

Итого 15 0 0 15 

Начальник отдела экономического анализа  

и прогнозирования                                                                                                       А.С. Яценко 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное казенное учреждение 

«Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 13.02.2020г.                     р.п. Залари                                   №84 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2020-2022 

годы». 

 Руководствуясь 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», 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 «Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2020-2022 годы» 

(Приложение № 1). 

2. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 25.12.2018 года № 653 «Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2019-2021 годы» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

4. Опубликовать постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Заларинский район» Мисюра В.Ф. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович 

 

Приложение №  

Муниципальная программа 



«Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий  

Заларинского района на 2020-2022 годы»  

 Паспорт программы 

Наименование муниципальной  

программы 

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 

2020-2022 годы» 

Основание для разработки 
5. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий» и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с изменениями от 17.10.2019 

года 

7. Устав муниципального образования «Заларинский район». 

8. Постановление Администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 4 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заларинский район». 

Заказчик-координатор программы 
Администрация муниципального образования «Заларинский район» в лице Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Заларинский район» 

Исполнители муниципальной 

программы                                    

Отдел экономического анализа и прогнозирования, отдел по строительству, архитектуре и дорожному 

хозяйству, комитет по образованию, комитет по культуре администрации муниципального образования 

«Заларинский район», Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования 

«Заларинский район», администрации поселений Заларинского района 

Цель муниципальной программы Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация участия сельских 

сообществ в решении вопросов местного значения, формирование позитивного отношения к селу и сельскому 

образу жизни, привлечение населения для постоянного местожительства в сельскую местность 

Задачи муниципальной программы 1. Создание системы обеспечения жильем 

проживающих и желающих проживать в сельской 

местности и закрепление в сельской местности 

молодых семей и молодых специалистов. 

2. Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов. 

3 Активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов. 

4. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный 

ремонт и ремонт. 

5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых     специалистов в бюджетной сфере и 

агропромышленном комплексе района. 

Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы 

1.Строительство и ввод в эксплуатацию жилья для специалистов, проживающих в сельской местности 

Заларинского района. 

2.Доля детей школьного возраста с. Бажир, имеющих возможность получать образовательные услуги в 

современных комфортных условиях. 

3. Доля детей дошкольного возраста мкр. Целинстрой рп. Залари, имеющих возможность получать 

образовательные услуги. 

4. Доля детей дошкольного возраста д. Тагна, имеющих возможность получать образовательные услуги. 

5. Количество спортивных объектов, предназначенных для активного отдыха и спорта. 

6. Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа. 

7. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, (за исключением   автомобильных дорог 

федерального значения) с твердым   покрытием до сельских населенных пунктов и на их территории не имеющих 

круглогодичной связи     с     сетью     автомобильных     дорог общего пользования, содержащихся в нормативном 

состоянии. 

8. Благоустройство населенных пунктов. 

9. Обеспечение сельского населения питьевой водой. 

10. Численность сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим 

итогом). 

11. Численность сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим 

итогом). 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2020 - 2022 годы 

Объемы и источники финансирования 
Общий объем финансирования Программы составляет 128281,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 – 36884,3 тыс. руб. 

2021 -  90247,6 тыс. руб. 

2022 – 1150,0 тыс. руб. 

в том числе, 

- средства областного бюджета: 

2020 – 31409,9 тыс. руб. 

2021 -  83751,7 тыс. руб. 

2022 – 0,00 тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Заларинский район»: 

2020 – 2563,0 тыс. руб. 

2021 – 6 495,9 тыс. руб. 

2022 – 1 150 тыс. руб. 

- средства бюджетов муниципальных образований Заларинского района: 

2020 – 163,4 тыс. руб. 

2021 – 0,0 тыс. руб. 

2022 – 0,0 тыс. руб. 

- средства внебюджетных источников: 

2020 – 1953,1 тыс. руб. 

2021 – 0,0 тыс. руб. 

2022 – 0,0 тыс. руб. 

Конечные результаты муниципальной 

программы 

 

 

1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего — 495 кв.м. 

2.Обеспечение детей школьного возраста с. Бажир, образовательным учреждением с современными, 

комфортными условиями. – 100% 

3. Обеспечение детей школьного возраста мкр. Солерудник рп. Тыреть 1-я, образовательным учреждением с 

современными, комфортными условиями. – 100% 

4. Обеспечение детей дошкольного возраста мкр. Целинстрой рп. Залари, образовательным учреждением с 

современными, комфортными условиями. – 100% 

5. Количество новых спортивных объектов, предназначенных для активного отдыха и спорта. – 7 ед. 

6. Строительство новых учреждений культурно-досугового типа на сельских территориях Заларинского района – 

6 ед. 

7.Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования, (за исключением   автомобильных дорог 

федерального значения) с твердым   покрытием до сельских населенных пунктов и на их территории не имеющих 

круглогодичной связи     с     сетью     автомобильных     дорог общего пользования. – 100% 



8.Благоустройство сельских населенных пунктов. – 10 н/п 

9.Протяженность построенных локальных водопроводных сетей – 62,045 км. 

10.Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим 

итогом), - 2820 человек за весь период реализации подпрограммы.  

11.Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим 

итогом), - 3605 человек за весь период реализации подпрограммы. 

Перечень основных мероприятий 

программы 

1. Строительство и ввод в эксплуатацию жилья для специалистов, проживающих в сельской местности 

Заларинского района, всего за период действия программы – 495 кв.м. 

2. Строительство объекта: "Средняя общеобразовательная школа на 154 учащихся в селе Бажир Заларинского 

района Иркутской области" расположенная по адресу: Заларинский район, с. Бажир, ул. Северная, 22 А. 

3. Строительство детского сада на 90 мест по адресу: Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, мкр. 

Целинстрой, ул. 2-я Советская,3. 

4. Строительство объекта: "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по адресу: Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. Смолина, 7. 

5. Строительство многофункциональных спортивных сооружений в с. Бабагай, с. Веренка, р.п.Залари, д. 

Тагна, с. Троицк, с. Черемшанка. 

6. Строительство домов культуры в с. Веренка, с. Владимир д. Красное Поле, д. Романенкина, д. Романова, с. 

Черемшанка. 

7. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением   автомобильных дорог федерального значения) с твердым   покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи     с     сетью     автомобильных     дорог общего пользования, а также 

их капитальный и текущий ремонт. 

8. Благоустройство общественных территорий «Парк памяти» расположенный по адресу: Заларинский район, 

с. Ханжиново, ул. Трактовая, 2в 

9. Благоустройство общественных территорий «Парк памяти» расположенный по адресу: Заларинский район, 

с. Ханжиново, ул. Трактовая, 2е 

10. Строительство локальных водопроводных сетей в с. Бабагай, с. Бажир, рп. Залари, д. Романенкина, рп. 

Тыреть 1-я, с. Холмогой. 

11. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. 

12. Создание условий для привлечения и закрепления 

молодых     специалистов     в агропромышленном комплексе. 

Введение 

         Устойчивое развитие – это стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы и обеспечивающее 

непрерывный прогресс общества. Переход к устойчивому развитию означает постепенное обеспечение целенаправленной самоорганизации общества в 

экономической, социальной и экологической сферах, которое характеризуется экономической эффективностью, экологической безопасностью и 

социальной справедливостью. 

         Под устойчивым развитием сельской местности (или устойчивым сельским развитием) понимается стабильное развитие сельского сообщества, 

обеспечивающее: 

         1. Выполнение им его народнохозяйственных функций (производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, других – 

несельскохозяйственных – товаров и услуг, а также общественных благ; 

         2.Сохранение сельского образа жизни и сельской культуры, предоставление рекреационных услуг, социальный контроль над территорией, 

сохранение исторически освоенных ландшафтов); 

         3.Расширенное воспроизводство населения, рост уровня и улучшение качества его жизни; 

         4. Поддержание экологического равновесия в биосфере. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий является комплексной проблемой и 

возможно при условии: 

 обеспечения экономического роста в сельском хозяйстве; 

 развития несельскохозяйственной занятости в сельской местности; 

 достижения на селе социально равных с городом условий получения доходов и общественных благ; 

 улучшения доступа для экономических субъектов, ведущих предпринимательскую деятельность на селе, к рынкам материально-технических, 

кредитных, информационных и других ресурсов и готовой продукции; 

 формирования в сельской местности институтов гражданского общества, обеспечивающих защиту экономических и социальных интересов 

различных групп сельского населения; 

 осуществления программ по улучшению экологической ситуации в сельской местности. 

        Программа «Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2020-2022 годы» разработана в соответствии с 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное 

развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с изменениями от 17 .10.2019 года, 

и базируется на основах Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, государственной программе Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 -2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 588-пп. 

         Программа определяет цели, задачи и направления устойчивого развития сельских территории муниципального образования «Заларинский район». 

 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа. 

 

         Сельская местность нашей страны обладает уникальным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, 

который при эффективном использовании может обеспечить устойчивое развитие, высокий уровень и 

качество жизни населения. Несмотря на мощный потенциал, российское село в настоящее время переживает системный кризис, проявляющийся в 

ухудшении демографической ситуации в сельской местности, низком уровне жизни и высоком уровне безработицы сельского населения, снижении 

качества жизни на селе, разрушении эволюционно сложившейся системы сельского расселения. Комплексный анализ современного состояния развития 

сельских территорий свидетельствует о глубине перечисленных проблем. Происходит постоянное снижение числа занятых в сельскохозяйственном 

производстве. Крайне низок уровень обеспеченности селян объектами социальной инфраструктуры. За последние годы обезлюдело около 17 тыс. сельских 

населенных пунктов, число дошкольных учреждений сократилось на 53%, школ на 25%, клубов на 30%. Основная часть жилищного фонда остается без 

коммунальных услуг. Около 1/3 сельских поселений не имеют подъездных дорог с твердым покрытием. Одна треть сельских населенных пунктов не 

охвачена ни стационарной, ни мобильной формой торгового обслуживания, бытовой сервис почти полностью разрушен. Большой проблемой являются 

алкоголизм, наркомания, деградация сельского населения. Село опережает город по общему удельному показателю численности умственно отсталого 

населения в 2,2 раза. Экологическая ситуация также крайне неблагоприятна. Происходит деградация лесного фонда вследствие нерационального 

хозяйственного использования, пожаров, урона, наносимого болезнями, промышленными выбросами и т.д. В целом общая характеристика состояния в 

сельской местности России отражает и общую картину которая сложилась в муниципальном образовании «Заларинский район». Игнорирование этих 

проблем может привести в будущем к утрате социально-экономического контроля за большей частью территории нашей страны и потере трудового 

потенциала деревни. Без устойчивого развития сельских территорий отечественный сельхозтоваропроизводитель не в состоянии обеспечить 

продовольствием страну. А в современных условиях наличие у страны развитого, отвечающего современным требованиям аграрного комплекса 

становится не менее важным условием самодостаточности, суверенитета, безопасности, чем обладание энергоресурсами или высокотехнологичной 

промышленностью. 

          Нельзя не отметить, что в последние годы, в развитии сёл муниципального образования «Заларинский район» наметились определенные сдвиги. 

Повысился рост рождаемости (превышает смертность), за последние несколько лет сократилась естественная убыль населения, наблюдается рост доходов 

и т.д. Позитивные сдвиги являются результатом реализации ряда федеральных целевых программ, поддержке сельхозтоваропроизводителей, повышении 

заработной платы работников бюджетной сферы в сельской местности. 

          Для повышения уровня и качества жизни сельского населения должна быть сформулирована государственная политика, которая будет направлена на 

решение таких задач как диверсификация сельской экономики; усиление государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей; социальная защита 

сельского населения; укрепление правовой и финансовой базы; преодоление ведомственной разобщенности в управлении сельским развитием; 

рациональное вовлечение в хозяйственный оборот и повышение эффективности использования природных, материальных и человеческих ресурсов 

сельской местности, развитие рыночной инфраструктуры. 

          Основные проблемы территорий муниципального образования «Заларинский район»: 



Проблемы агропромышленного комплекса: 

 низкий уровень обеспеченности финансовыми ресурсами и слабо работающие механизмы привлечения инвестиций в АПК;  

 снижение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей; 

 отсутствие жилья для молодых специалистов; 

 снижение инфраструктурной обеспеченности сельской местности и недостаточность кадров агропромышленного комплекса. 

          Основной целью решения данных проблем должно стать наращивание производства конкурентоспособной продукции для обеспечения потребности 

перерабатывающих производств сырьем, развитие местной пищевой промышленности с одновременным развитием сельских территорий как единого 

производственного, социально-экономического, территориального и природного комплекса. 

Основные проблемы сферы культуры: 

 ветхое состояние существующих объектов культуры в населённых пунктах Заларинского района; 

 низкий уровень состояния материально-технической базы (недостаток мебели, технического оборудования, костюмов); 

 низкая коммерческая эффективность учреждений культуры. 

          Несмотря на то, что заработная плата работников учреждений культуры района значительно поднялась, состояние сферы культуры в муниципальном 

образовании оставляет желать лучшего. Решение перечисленных проблем возможно путём строительства новых учреждений культуры, должного 

финансирования, повышения уровня материальной обеспеченности, что позволит поднять состояние культуры на качественно новый уровень. 

        Основные проблемы в сфере физической культуры и спорта: 

 дефицит инфраструктуры для занятий массовым спортом и физической культурой; 

 низкий уровень вовлеченности людей в регулярные занятия спортом и физической культурой; 

 низкий уровень оснащённости спортинвентарём. 

Строительство новых спортивных объектов – ФОКов, многофункциональных площадок, спортивных площадок, должное оснащение учреждений 

спортивным инвентарем позволит решить данные проблемы 

 

2. Основные цель и задачи Программы с указанием сроков и этапов реализации, а также целевых показателей. 

 

        Основной целью программы является:      

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного 

значения, формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни, привлечение населения для постоянного местожительства в сельскую 

местность 

Реализация государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий позволит достичь поставленных целей, если она 

будет осуществятся по следующим направлениям: 

 создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения населением производственной и других общественно полезных 

функций; 

 повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения; 

 стабилизации численности сельского населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 

 сокращение разницы в уровне и качестве жизни сельского и городского населения; 

 рациональное использование природных ресурсов и их сохранность; 

 сохранение и приумножение историко-культурного потенциала района.  

Достижение поставленной цели планируется в период 2020-2022 годов посредством решения следующих задач: 

1. Создание системы обеспечения жильем 

проживающих и желающих проживать в сельской 

местности и закрепление в сельской местности 

молодых семей и молодых специалистов. 

2. Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов. 

3. Активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.  

4. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт. 

5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых     специалистов в агропромышленном комплексе района. 

Целевыми показателями достижения поставленной цели будут являться: 

1. Строительство и ввод в эксплуатацию жилья для специалистов, проживающих в сельской местности Заларинского района. 

2. Доля детей школьного возраста с. Бажир, имеющих возможность получать образовательные услуги в современных комфортных условиях. 

3. Доля детей дошкольного возраста мкр. Целинстрой рп. Залари, имеющих возможность получать образовательные услуги. 

4. Доля детей дошкольного возраста д. Тагна, имеющих возможность получать образовательные услуги. 

5. Количество спортивных объектов, предназначенных для активного отдыха и спорта. 

6. Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа. 

7. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, (за исключением   автомобильных дорог федерального значения) с твердым   

покрытием до сельских населенных пунктов и на их территории не имеющих круглогодичной связи     с     сетью     автомобильных     дорог общего 

пользования, содержащихся в нормативном состоянии. 

8. Благоустройство населенных пунктов. 

9. Обеспечение сельского населения питьевой водой. 

10. Численность сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом). 

11. Численность сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом). 

 

3.Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования. 

  

        Для реализации поставленных цели и задач Программы, достижения запланированных показателей и индикаторов предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий: 

1. Строительство и ввод в эксплуатацию жилья для специалистов, проживающих в сельской местности Заларинского района, всего за период 

действия программы – 495 кв.м; 

2. Строительство объекта: "Средняя общеобразовательная школа на 154 учащихся в селе Бажир Заларинского района Иркутской области" 

расположенная по адресу: Заларинский район, с. Бажир, ул. Северная, 22 А; 

3. Строительство детского сада на 90 мест по адресу: Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, мкр. Целинстрой, ул. 2-я Советская,3; 

4. Строительство объекта: "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по адресу: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. 

Смолина, 7; 

5. Строительство многофункциональных спортивных сооружений в с. Бабагай, с. Веренка, р.п.Залари, д. Тагна, с. Троицк, с. Черемшанка; 

6. Строительство домов культуры в с. Веренка, с. Владимир д. Красное Поле, д. Романенкина, д. Романова, с. Черемшанка; 

7. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением   автомобильных дорог 

федерального значения) с твердым   покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи     с     сетью     автомобильных     

дорог общего пользования, а также их капитальный и текущий ремонт; 

8. Благоустройство общественных территорий «Парк памяти» расположенный по адресу: Заларинский район, с. Ханжиново, ул. Трактовая, 2в; 

9. Благоустройство общественных территорий «Парк памяти» расположенный по адресу: Заларинский район, с. Ханжиново, ул. Трактовая, 2е; 

10. Строительство локальных водопроводных сетей в с. Бабагай, с. Бажир, рп. Залари, д. Романенкина, рп. Тыреть 1-я, с. Холмогой; 

11. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.  

12. Создание условий для привлечения и закрепления 

молодых     специалистов     в агропромышленном комплексе. 

Перечень программных мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования, ресурсное обеспечение указаны в Приложениях 

1,2,3,4,5,6,7 к Программе. 

 

4.Механизм реализации, организация управления и контроль над ходом реализации Программы 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в соответствии с решением Думы муниципального образования «Заларинский район» о 

бюджете муниципального образования «Заларинский район» на соответствующий финансовый год. 

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию Программы, уточняют сроки реализации мероприятий Программы и объемы  их 



финансирования (в пределах своих полномочий). 

Исполнителями Программы, в пределах своих полномочий, решаются следующие основные задачи: 

a) Создание системы обеспечения жильем 

проживающих и желающих проживать в сельской 

местности и закрепление в сельской местности 

молодых семей и молодых специалистов. 

b) Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов. 

c) Активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов. 

d) Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт. 

e) Создание условий для привлечения и закрепления молодых     специалистов в агропромышленном комплексе района. 

 

5.Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия заказчика – 

координатора Программы с исполнителями Программы 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального 

образования «Заларинский район», бюджетов муниципальных образований Заларинского района, а также за счет внебюджетных источников 

финансирования в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава Заларинского района и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, Заларинского 

района, регулирующих вопросы финансирования Программы. 

Исполнителями программных мероприятий являются: 

1) Отдел экономического анализа и прогнозирования; 

2) Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству, комитет по образованию; 

3) Комитет по культуре администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

4) Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

5) Администрации муниципальных образований Заларинского района. 

Исполнители Программы, в пределах своих полномочий, за счёт средств федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального 

образования «Заларинский район», бюджетов муниципальных образований Заларинского района, а также за счет внебюджетных источников 

финансирования: 

- проводят инженерно-строительные изыскания и разработку проектно-сметной документации на строительство и капитальные ремонты 

объектов Заларинского района; 

- подают заявку в Министерство сельского хозяйства Иркутской области и Министерство культуры и архивов Иркутской области на участие в 

Государственной программе Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области на 2020-2024 годы»; 

- разрабатывают ПСД и проводят изыскания под строительство многофункциональных спортивных площадок с последующей подачей заявки на 

участие в программе; 

- осуществляют финансирование мероприятий Программы. 

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством исполнения муниципальных контрактов, договоров, заключаемых в 

соответствии с действующим законодательством. При этом муниципальные контракты, договоры заключаются по итогам размещения муниципальных 

закупок администрации муниципального образования «Заларинский район» и ее структурных подразделений. 

Контролирует ход реализации Программы и обобщает результаты: 

- Администрация муниципального образования «Заларинский район»; 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

- Отдел экономического анализа и прогнозирования Комитета по экономике и финансам администрации муниципального образования 

«Заларинский район». 

Реализация программных мероприятий создаёт предпосылки для устойчивого развития территории Заларинского района и является базовым 

условием для стабильного наращивания объемов сельскохозяйственного производства, увеличения числа рабочих мест на производстве и численности 

населения. 

        Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию 

благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению 

налогооблагаемой базы местных бюджетов и обеспечению роста сельской экономики в целом.  

 

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

По результатам реализации Программы будут достигнуты следующие результаты: 

1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего — 495 кв.м. 

2. Обеспечение детей школьного возраста с. Бажир, образовательным учреждением с современными, комфортными условиями. – 100%; 

3. Обеспечение детей школьного возраста мкр. Солерудник рп. Тыреть 1-я, образовательным учреждением с современными, комфортными 

условиями. – 100%; 

4. Обеспечение детей дошкольного возраста мкр. Целинстрой рп. Залари, образовательным учреждением с современными, комфортными 

условиями. – 100%; 

5. Количество новых спортивных объектов, предназначенных для активного отдыха и спорта. – 7 ед; 

6. Строительство новых учреждений культурно-досугового типа на сельских территориях Заларинского района – 6 ед; 

7. Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования, (за исключением   автомобильных дорог федерального значения) с 

твердым   покрытием до сельских населенных пунктов и на их территории не имеющих круглогодичной связи     с     сетью     автомобильных     дорог 

общего пользования. – 100%; 

8. Благоустройство сельских населенных пунктов. – 10 н/п; 

9. Протяженность построенных локальных водопроводных сетей – 62,045 км; 

10. Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом), - 2820 человек за 

весь период реализации подпрограммы; 

11. Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом), - 3605 человек за 

весь период реализации подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Программе "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2019-2021 год 

Сводная таблица по финансированию и срокам реализации мероприятий, направленных на развитие сельских территорий  муниципального образования "Заларинский район" 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия  Всего 

  

Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет МО "Заларинский район" 
Бюджет муниципальных 

образований 

Внебюджет
ные 

средства 

2020 2021 2022 
Итог

о 
2020 2021 2022 Итого 2020 2021 2022 Итого 2020 2021 2022 Итого 2020 

1 
Мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан 

3450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1150 1150 1150 3450 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1.
1 

Строительство жилья, 
предоставляемого молодым 

семьям и молодым 
специалистам по договору 
найма жилого помещения 

3450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1150 1150 1150 3450 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2 
Мероприятия по развитию 

инженерной инфраструктуры 
0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2.
1 

Мероприятия по развитию 
инженерной инфраструктуры в 

сельской местности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

3 

Комплексное обустройство 
населенных пунктов, 

расположенных в сельской 
местности, объектами 

социальной и инженерной 
инфраструктуры в том числе 

120100,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 
29889

,80 

83751,7

0 
0,00 113641,50 1907,9 5345,9 0 6458,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

3.
1 

Сторительство плоскостных 
спортивных сооружений 

12453,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
12453

,60 
0,00 0,00 12453,60 794,90 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

3.
2 

Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа  

107646,8
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 
17436

,20 

83751,7

0 
0,00 101187,90 1113,00 

5345,9

0 
0,00 6458,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

3.
3 

Развитие сети 
образовательных 

организаций  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4 
Грантовая поддержка 

местных инициатив граждан 
3636,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

1520,

10 
0,00 0,00 1520,10 0 0 0 0 163,40 0,00 0,00 163,40 1953 

5 

Реализация проектов 
комплексного обустройства 
площадок под компактную 

жилищную застройку в 
сельской местности 

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 0 0 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0 



  Всего по программе 
128281,9

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

31409

,90 

83751,7

0 
0,00 115161,60 3357,90 

6495,9

0 

1150,0

0 

11003,8

0 
163,40 0,00 0,00 163,40 1953,10 

Приложение 2 

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Количество 

семей 
Площадь 

Тыс. руб. 

Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет МО "Заларинский район" 

2020 2021 2022 
Итого 

2020 2021 2022 
Итого 

2020 2021 2022 
Итого 

1 

Строительство (приобретение) 

жилья, предоставляемого молодым 

семьям и молодым специалистам по 

договору найма жилого помещения 

6 495 0 0 0 0 0 0 0 0 1150 1150 1150 3450 3450 

Всего 5 495 0 0 0 0 0 0 0 0 1150,00 1150 1150 3450 3450 

Приложение 3 

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности 

№ 

п/п 
Наименование муниципального образования 

Объем финансирования, в тыс. руб. 

Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет муниципальных образований 

2019 год 2020 год 2021 год Итого 2019 год 2020 год 2021 год Итого 2019 год 
2020 

год 

2021 

год 
Итого 

1 
Мойганское муниципальное образование 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

  

 Строительство локального водопровода в Мойганском 

МО Заларинского района (д. Романенкина)           0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 

ВСЕГО 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приложение 4 

Строительство  спортивных сооружений на территории муниципального образования "Заларинский район" 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

  

Всего 

Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет муниципальных образований 

2020 2021 2022 Итого 2020 2021 2022 Итого 2020 2021 2022 Итого 

1 Бабагайское МО  0 0 0 0 4236,6 0 0 4236,6 270,4 0 0 270,4 
4507 

  

Строительство 

многофункциональной спортивной 

площадки с. Бабагай 

0 0 0 0 4236,6 0 0 4236,6 270,4 0 0 270,4 4507 

2 
Веренское МО 0,00 0,00 0,00 0,00 4179,70 0,00 0,00 4179,70 266,80 0,00 0,00 266,80 4446,50 

  

Строительство 

многофункциональной спортивной 

площадки с. Веренка 0,00 0,00 0,00 0,00 4179,70 0,00 0,00 4179,70 266,80 0,00 0,00 266,80 4446,50 

3 

Муниципальное образование 

"Моисеевское сельское 

поселение"  0,00 0,00 0,00 0,00 4037,30 0,00 0,00 4037,30 257,70 0,00 0,00 257,70 4295,00 

  
Строительство 

многофункциональной спортивной 0,00 0,00 0,00 0,00 4037,30 0,00 0,00 4037,30 257,70 0,00 0,00 257,70 4295,00 



площадки в д. Тагна 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 12453,60 0,00 0,00 12453,60 794,90 0,00 0,00 794,90 13248,50 

Приложение 5 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа на территории муниципального образования "Заларинский район" 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

  

Всего 

Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет муниципальных образований 

2020 2021 2022 Итого 2020 2021 2022 Итого 2020 2021 2022 Итого 

1 
Троицкое муниципальное 

образование 
0,00 0,00 0,00 0,00 17436,20 0,00 0,00 17436,20 1113,00 0,00 0,00 1113,00 18549,20 

  Строительство Дома культуры с. 

Троицк 
0,00 0,00 0,00 0,00 17436,20 0,00 0,00 17436,20 1113,00 0,00 0,00 1113,00 18549,20 

2 Бажирское муниципальное 

образование 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27968,00 0,00 27968,00 0,00 1785,20 0,00 1785,20 29753,20 

  Строительство Дома культуры д. 

Красное Поле 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27968,00 0,00 27968,00 0,00 1785,20 0,00 1785,20 29753,20 

3 
Мойганское муниципальное 

образование 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26918,30 0,00 26918,30 0,00 1718,20 0,00 1718,20 28636,50 

  Строительство Дома Культуры д. 

Романенкина 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26918,30 0,00 26918,30 0,00 1718,20 0,00 1718,20 28636,50 

4 

Муниципальное образование 

"Холмогойское сельское 

поселение" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28865,40 0,00 28865,40 0,00 1842,50 0,00 1842,50 30707,90 

  Строительство Дома Культуры д. 

Романова 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28865,40 0,00 28865,40 0,00 1842,50 0,00 1842,50 30707,90 

Итого 
0,00 0,00 0,00 0,00 17436,20 83751,70 0,00 101187,90 1113,00 ###### 0,00 6458,90 107646,80 

 

Приложение 6  

Развитие сети учреждений общеобразовательных организаций на территории муниципального образования                   "Заларинский район" 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Заларинский район" 

Всего 

Федеральный бюджет Областной бюджет 
Бюджет муниципального образования 

"Заларинский район" 

2020 2021 2022 Итого 2020 2021 2022 Итого 2020 2021 2022 Итого 

1 
Заларинское МО  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Реконструкция МБОУ Заларинская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2, строительство бассейна 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
           

Приложение № 7 



 Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности 

 
 

 

      

        

тыс.руб. 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Объем финансирования 

Всего Бюджет Российской Федерации Бюджет Иркутской области Бюджет МО "Заларинский район" 

2020 2021 2022 Итого 2020 2021 2022 Итого 2020 2021 2022 Итого 

1 

Конкурс по оценке эффективности 

деятельности по благоустройству 

населенных пунктов для 

муниципальных образований 

Заларинского района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 

Итого 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

Приложение № 8 к Программе "Комплексное 

и устойчивое развитие сельских территорий 

Заларинского района на 2020-2022 годы" 

 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

 

 
 

  

      

тыс.руб. 

№ 

п/

п 

Наименование работ 

Объем финансирования 

Всего 
Бюджет Российской 

Федерации 

Бюджет Иркутской 

области 

Бюджет поселений и 

района 

Финансовые 

средства граждан 

2020 Итого 2020 Итого 2020 Итого 2020 Итого 

1 

Создание и обустройство зон 

отдыха, спортивных и детских 

игровых площадок, в том 

числе 

0,00 0,00 1520,10 1520,10 163,40 163,40 983,50 1953,10 2637,00 

Создание и обустройство зоны 

отдыха по адресу: с. Бабагай по 

ул. Центральная уч.26  

0,00 0,00 1234,30 1234,30 123,40 123,40 802,50 802,50 2160,20 

Создание и обустройство 

детской игровой площадки по 

адресу: с. Мойган, ул. Луговая, 

30А 

0,00 0,00 285,80 285,80 10,00 10,00 181,00 181,00 476,80 

  

Создание и обустройство 

спортивной площадки по адресу: 

д. Романова, пер. Школьный, 2 

0,00 0,00 300,00 300,00 10,00 10,00 190,00 190,00 500,00 

  
Создание и обустройство зоны 

отдыха «Бабцин кут», по адресу: 

северней участка Пихтинский 

0,00 0,00 1180,50 1180,50 20,00 20,00 20,00 779,60 1980,10 

2 

Сохранение и восстановление 

природных ландшафтов, 

историко-культурных 

памятников, в том числе 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
0,00 0,00 1520,10 1520,10 163,40 163,40 983,50 1953,10 2637,00 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное казённое учреждение 

«Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.02.2020 г.                     р.п. Залари                                  № 86 

О создании Совета по развитию туризма на территории муниципального  образования«Заларинский район». 

        На основании с Федерального  закона  от  6.10. 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального Закона от 24.11.1996 года № 132-ФЗ «Об основах 

туристической деятельности в Российской Федерации»,  Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.09. 

2019 года № 2129-р  «Об утверждении  Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», 

Закона  Иркутской области от 7 марта 2012 года № 9-ОЗ «Об областной государственной поддержке туризма и 

туристской деятельности в Иркутской области», Муниципальной  программы «Развитие культуры  в Заларинском 

районе на 2020-2022г.», Подпрограммы «Развитие туризма на территории Заларинского района» на 2020-2022 г.г.» 

утвержденной  Постановлением  администрации МО «Заларинский район» от       13.01.2020г. № 19., администрация 

муниципального образования «Заларинский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать  Совет  по развитию   туризма  на территории муниципального образования  «Заларинский   район»  

и утвердить его состав (приложение №1). 

2.  Утвердить Положение  о Совете по развитию туризма на территории муниципального  образования   

«Заларинский район»   (приложение №2).  

3. Признать утратившим силу Постановление  Администрации муниципального образования от 16.09.2013г 

№713 «Об организационном  комитете по развитию туризма на территории   муниципального образования 

«Заларинский  район»». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на заместителя главы администрации  по 

социальным вопросам муниципального  образования «Заларинский район»  Л. Ю.Воронину.  

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район»                  В.В. Самойлович  
 

Приложение №1 

 Состав 

https://irkobl.ru/sites/tour/law/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F.docx
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Совета по развитию  туризма на территории МО «Заларинский район»  

 

1. Самойлович В.В. - Мэр муниципального образования «Заларинский  район» - председатель Совета по развитию туризма. 

2. Воронина Л.Ю. - Заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский  район»  по социальным вопросам -  

Заместитель  председателя Совета по развитию туризма. 

3. Мусихина И.А. -  Начальник Отдела по туризму   Комитета по культуре администрации МО «Заларинский район» - секретарь Совета. 

 

Члены Совета: 

 

4. Кобешев А.Н.- Председатель Думы муниципального образования «Заларинский район».  

5. Яценко А.С. - Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Комитета по экономике и финансам  Администрации  МО 

«Заларинский район». 

6. Кобешева О.В.- Начальник отдела потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования  Администрации МО «Заларинский район».   

7. Потан А.Ш. - Начальник отдела по сельскому хозяйству  Администрации МО «Заларинский  район».   

8. Васильченко Л.М. – Председатель Комитета по культуре  Администрации МО «Заларинский район». 

9. Мусиенко Н.Ю. – Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике  Администрации МО  «Заларинский район». 

10. Сапёрова Н.Г. – главный редактор районной  газеты «Сельская новь» (по согласованию). 

11.  Алексеева И.Л. - Директор МБУК «Заларинский Районный краеведческий музей» (по согласованию). 

12. Макогон Б.К. - Организатор экскурсий МБУК  «Заларинский Районный краеведческий музей» (по согласованию). 

13.  Перегудов С.П. – Депутат Думы муниципального образования «Заларинский район» (по согласованию). 

14. Ненахов С. С. глава Хор - Тагнинского МО (по согласованию). 

15. Белова Н.И – руководитель историко - краеведческого кружка МБУК «Хор – Тагнинский  центр  культурно – досуговой и информационной 

деятельности» (по согласованию) . 

16. Зелент Г.М. – специалист отдела по туризму МКУ Комитет  по культуре администрации МО «Заларинский район». 

17. Людвиг  Е.В. -  директор «Средне - Пихтинского ДД» (по согласованию). 

18. Людвиг П.М.  -  экскурсовод  филиала ИОГАУК  Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» «Усадьбы переселенца колониста 

Гимборга» (по согласованию). 

19. Ходячих Г.К. -   глава Холмогойского МО (по согласованию). 

20.  Бухаров  А.В. -  директор МБУК Холмогойского ЦИКД и СД (по согласованию). 

21. Овчинникова Е.Н. - глава Моисеевского МО (по согласованию). 

22. Матвеева М.П. - директор Обособленного структурного подразделения  Тагнинский Дом досуга(по согласованию) . 

23. Преловский П.П. - глава Тыресткого МО (по согласованию). 

24. Рябцев В.С. - Директор  Тыретского Центра Досуга Кристалл» (по согласованию) . 

25. Бобина Т.В. - депутат Думы Тыретского муниципального образования (по согласованию).   

26. Бородин О.Б. - глава Троицкого МО (по согласованию). 

27. Никитенко Л.Н. – директор  МБУК «Троицкий Центр Досуга».  

28. Полейчук  Н.П. -  глава  Черемшанского  МО (по согласованию). 

29. Ломаченко  Р.Х. – директор МБУК  «Черемшанский ЦИКД» (по согласованию). 

30. Ширин В.М.  - глава  Мойганского МО (по согласованию).   

31. Аверина О.П. -  ИП Аверина О.П. Маршрутные перевозки (по согласованию). 

Приложение №2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете по развитию  туризма на территории муниципального образования «Заларинский район» 

Общие  положения 

Совет по развитию туризма на территории муниципального образования «Заларинский район» (далее - Совет) является постоянно 

действующим коллегиальным органом образованным в целях обеспечения согласованных действий при решении вопросов в сфере туризма  и создания на 

территории муниципального образования «Заларинский район» развитой  индустрии туризма. 

В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным  законом  от  6.10. 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным Законом от 24.11.1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в 

Российской Федерации»,  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09. 2019 года № 2129-р  «Об утверждении  Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», Законом  Иркутской области от 7 марта 2012 года № 9- ОЗ «Об областной государственной 

поддержке туризма и туристской деятельности в Иркутской области», Муниципальной  программой «Развитие культуры  в Заларинском  районе на 2020-

2022г.» Подпрограммой «Развитие туризма на территории Заларинского района» на 2020-2022 г.г.» утвержденной  Постановлением  администрации МО 

«Заларинский район»  от  13.01.2020г. № 19, а так же общепризнанными принципами  и нормами международного права и международными  договорами  

Российской  Федерации, настоящим  Положением. 

Совет не является юридическим лицом. 

                                 Задачи деятельности Совета 

 Совет в пределах своей компетенции решает  следующие задачи: 

- выявляет и вносит предложения  по поддержке  приоритетных направлений туристической   деятельности  на территории муниципального  

образования «Заларинский район»; 

- рассматривает вопросы, обеспечивающие  формирование на территории муниципального образования «Залариннский   район» конкурентно 

способной   туристско – рекреационной  отрасли; 

- готовит  предложения  по привлечению инвестиций  в сфере туризма, поиск оптимальных путей сохранения, использования   и развития  

туристических ресурсов  муниципального   образования «Заларинский район»; 

- вносит предложения по подготовке проектов нормативных  правовых актов по вопросам развития туризма в муниципальном образовании 

«Заларинский  район»; 

- участвует  в подготовке  предложений   и рекомендаций по созданию благоприятных  экономических условий для эффективной деятельности 

предприятий и  организаций туристической индустрии на территории муниципального образования «Заларинского  район»; 

- анализирует финансово – экономическое состояние  туристического рекреационного комплекса и перспективы его развития на внутреннем 

внешних рынках; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию механизма взаимодействия организаций в туристско – рекреационном комплексе 

муниципальном образовании «Заларинский район»; 

-  анализирует  и обобщает предложения организаций и  граждан  направленные  на решение вопросов  развития туризма в муниципальном 

образовании «Заларинский район», оказывает содействие в их реализации; 

-  участвует в обсуждении проектов концепций целевых программ направленных на развитие в муниципальном образовании «Заларинский 

район». 

Принципы деятельности Совета 

     Совет   осуществляет свою деятельность в соответствии с поставленными задачами на основе принципов законности,  объективности и независимости и 

гласности. 

    Все члены Совета  осуществляют свою деятельность  в  Совете  на безвозмездной основе. 

Состав и структура Совета 

В состав  Совета  входят председатель  Совета, заместитель  председателя, секретарь и члены Совета.  

Председатель Совета: 

-  председательствует на заседаниях  Совета; 

-  определяет  направления деятельности Совета ; 

-  утверждает план работы  Совета; 

- представляет Совет во взаимоотношениях с государственными органами  местного  самоуправления муниципальных образований 

Заларинского района,  общественными  объединениям, коммерческими  и  некоммерческими организациями. 

В случае отсутствия  председателя  Совета его обязанности исполняет его заместитель.  

Секретарь Совета: 

https://irkobl.ru/sites/tour/law/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F.docx
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- обеспечивает подготовку  планов работы Совета, материалов к заседаниям,  так же проектов  его решений; 

- информирует членов Совета о месте, дате, времени  проведения и  Повестке для очередного Заседания Совета. 

 

Организация деятельности Совета 

Состав  Совета утверждается  постановлением  администрации муниципального образования «Заларинский район».  

          Заседания  Совета проводятся   по мере подготовки вопросов  соответствующих   его основным целям  и задачам,  но не реже одного  раза  в квартал 

и считается правомочными, если  на них присутствует более членов  Совета. 

Руководство Советом осуществляет  мэр муниципального образования «Заларинский  район», являющийся его председателем. 

 

Начальник отдела по туризму 

  Комитета по культуре администрации  

МО «Заларинский район»  

И.А. Мусихина  

ПЛАН 

работы Совета по развитию туризма 

№ Наименование  

 

Сроки 

1 

 

2 

3 

 

4 

Создание Совета по развитию туризма.  

Функции Совета. 

Принятие планы работы  Совета на 2020г. 

Ознакомление с проектом « Гастрономический тур». Обсуждение проблемных зон запуска тура. Предложения. 

Проект представления  МО «Заларинский район» на  Международной туристической выставке «Байкал – тур» 

февраль 

1 

 

2 

3 

 

 

4 

Ознакомление с   бизнес – проектом   ассоциации  

«Сибирский тракт». 

Обсуждение  плана включения  в проект. Предложения.  

Обсуждения планов работы по развитию туризма  на территории  муниципальных образований. Предложения 

Проблемы. 

 Обсуждение проведения  областного  семинара по развитию  агротуризма  в МО « Заларинский район». 

Разработка   тематики семинара, перечень необходимых специалистов, охват аудитории. 

март 

1 Выезд  Совета в  ознакомительный  тур  с целью развития туризма в районе. март 

1 

 

2 

Включение  Тыретского МО  в проект «Сибирский тракт».  Предложения. План подготовки. 

Выезд  по проверки готовности 2-х дневного гастрономического тура для иностранцев ( Залари- Сенная Падь – 

Тагна- Хор- Тагна- Пихтинск). 

апрель 

1  Событийные мероприятия в районе  как туристические бренды территории. Предложения. июнь 

1 Ознакомление с проектом  «Крестьянское  гостеприимство». Развитие агротуризма. Привлечение фермерских  

хозяйств. Предложения. Проблемы.   

июль 

1 Выезд Совета  в с.  Кимильтей  в фермерское хозяйство О. Федосеевой (пример развития агротуризма).  август 

1 Анализ КСР по району. Общие требования к гостевым  домам, статистика по области, проблемы развития и 

легализации в МО «Заларинском районе». 

сентябрь 

1 Анализ состояния  летних  и зимних   зон и мест отдыха  жителей Заларинского района.  Проблемы. Развитие.  

Предложения. 

октябрь 

1 Туристические объекты  в районе. Состояние. Предложения  ноябрь 

1 Итоги работы  Совета  по развитию туризма за 2020г. декабрь 

Начальник Отдела по туризму 

Комитета по культуре администрации  

МО «Заларинский район»  

И.А. Мусихина   
Пост. 87 образование 
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