
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 50                                                                                                                         30.09.2020г. 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09. 2020 г.           р. п. Залари                                           № 630 

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

30.01.2020 года № 53 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка 

организации работы по его реализации и расходования в 2020 году бюджетных средств» 

В целях эффективной реализации в 2020 году мероприятий перечня проектов народных инициатив, 

сформированных в муниципальном образовании «Заларинский район», в соответствии с Положением о предоставлении 

и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию  мероприятий перечня проектов народных 

инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 г. № 108-пп, 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Заларинский 

район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 30.01.2020 года 

№ 53 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его 

реализации и расходования в 2020 году бюджетных средств» следующее изменение: 

1) Утвердить Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 30.01.2020 года № 53 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, 

порядка организации работы по его реализации и расходования в 2020 году бюджетных средств» в новой редакции 

(Приложение №1 к Постановлению). 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования от 03.04.2020 года № 

244 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

30.01.2020 года № 53 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации 

работы по его реализации и расходования в 2020 году бюджетных средств». 

3. Настоящее постановление с приложением подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Мэрия» и на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения 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 №1 

Перечень проектов народных инициатив муниципального образования «Заларинский район» на 2020 год 

     
№ п/п Наименование мероприятия 

Объем финансирования, в руб. 

Всего  
В том числе из областного 

бюджета 
В том числе из местного бюджета 



1 

Организация оснащения мебелью, оборудованием, 

оргтехникой, швейными машинками, сенсорной комнатой, 

костюмами, линолиумом, МАФами, дополнительным 

оборудованием, вывеской для бассейна образовательных 

организаций  Заларинского района: в Бабагайском МО - 1 

школа, в Бажирском МО -1  школа, 2 детских сада, в  

Веренском МО - 2  школа, 1 детский сад, в Владимирском МО 

-1  школа, 1 детский сад, в Заларинском МО - 3  школы, 5 

детских садов, в Моисеевском МО - 3  школы, 2 детских сада, 

в Мойганском МО - 1  школа, 1 детский сад, в 

Новочеремховском МО - 1 школа, в Семеновском МО - 1 

школа, в Троицком МО -2 школы, 1 детский сад, в Тыретском 

МО - 2 школы, 1 детский сад, в Ханжиновском МО -1  школа, 

1 детский сад, в Холмогойском МО -1  школа, 1 детский сад, в 

Хор-Тагнинском МО - 1  школа, 1 детский сад в 

Черемшанском МО -1  школа, МБОУ ДОД Детская юношеская 

спортивная школа в р.п.Залари, МБУ ДОД ДДТ в р.п. Залари. 

5356963,05 5035540,00 321423,05 

2 

Организация оснащения оргтехникой, беседкой, камерой для 

видеонаблюдения, витринами для экспозиций, трековым 

освещением МБУК «Заларинский РКМ», находящегося по 

адресу: р.п. Залари, ул. Ленина, 76 и Тагнинского филиала. 

349000 328059,66 20940,34 

3 

Оснащение музыкальными инструментами, мебелью, 

оргтехникой, оборудованием, материалами МБУ ДО ДШИ п. 

Залари, находящейся по адресу: р.п. Залари, ул. 

Комсомольская, 18. 

305000,00 286699,70 18300,30 

4 

Организация оснащения оргтехникой, видеокамерой, 

муфельной печью, сценическими костюмами МБУ ДО 

«Тыретская детская музыкальная школа», находящейся по 

адресу: р.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 11. 

337000,00 316779,67 20220,33 

5 

Организация оснащения оргтехникой, мебелью, сценой, 

муфельной печью, гончарным кругом, глиной, материалами 

для занятия робототехникой, материалами, спортивным 

инвентарем ММБУК «Родник», находящегося по адресу: р.п. 

Залари, ул. Ленина,76. 

1568076,95 1473990,79 94086,16 

6 

Установка памятных знаков к 75-летию ВОВ на места памяти 

п. Залари МБУК «Заларинская ЦБС» находящаяся по адресу: 

р.п. Залари, ул. Ленина, 51. 

50000 46999,95 3000,05 

7 

Проведение текущего ремонта водосточной системы по 

периметру здания, хозяйственной и контейнерной площадки 

для МБУК «Заларинская ЦБС» находящаяся по адресу: р.п. 

Залари, ул. Ленина, 51. 

167160,00 157130,24 10029,76 

ИТОГО: 
8133200,00 7645200,00 488000,00 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09.2020 г.                      р.п. Залари                                   № 631 

Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования 

«Заларинский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи», Постановлением Правительства РФ от 29.08.2020 № 1315 «Об организации 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», в целях оказания содействия Территориальному органу Федеральной 

службы государственной статистики по Иркутской области (далее – Иркутскстат), а также иным территориальным 

органам федеральных органов исполнительной власти в реализации их полномочий по подготовке и проведению 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования 

«Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Для осуществления координации и обеспечения согласованных действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Заларинский район», оперативного 

решения вопросов подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, создать Комиссию по 

проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования «Заларинский 

район» и утвердить ее состав (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на 

территории муниципального образования «Заларинский район»  (Приложение № 2). 

3. Структурным подразделениям и отделам администрации «Заларинский район», в соответствии со своими 

полномочиями, оказывать содействие Иркутскстату в подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года в: 

- предоставлении сведений для составления и актуализации  списков объектов сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года; 

- привлечении граждан Российской Федерации к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной 



микропереписи 2021 года; 

- подборе помещений  пригодных для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений об объектах 

микропереписи 2021 года; 

- обеспечение членов комиссии транспортными средствами  на время проведения сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года. 

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений администрации муниципального образования 

«Заларинский район»: 

актуализировать по состоянию на 01.07.2020 данные похозяйственного учета; 

предоставить по запросу Иркутскстата сведения о землепользователях, проживающих на территориях 

соответствующих муниципальных образований, с указанием площади земли, закрепленной за ними, и поголовья скота, 

актуализированными по состоянию на 01.07.2020 на основании данных учета личных подсобных хозяйств граждан;  

организовать проведение информационно-разъяснительной работы среди  населения,  направленной  на 

широкое освещение целей, задач, хода подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; 

оказывать содействие Иркутскстату в привлечении граждан Российской Федерации, проживающих на 

территориях соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной 

микропереписи, а также в подборе помещений, пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений 

об объектах сельскохозяйственной микропереписи, хранения переписных листов и иных документов 

сельскохозяйственной микропереписи. 

5. Отделу по сельскому хозяйству администрации муниципального образования «Заларинский район» 

администрации муниципального образования «Заларинский район» (Потан А.Ш.) оказывать содействие Иркутскстату в 

организации и проведении информационно – разъяснительной работы, направленной на широкое освещение целей, 

задач, хода подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, а также размещении в средствах 

массовой информации материалов о сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе «Мэрия» и 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             В.В. Самойлович 

 
Приложение № 1  

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»  

Председатель комиссии 

 

Мисюра Василий Федорович, - первый заместитель главы 

администрации муниципального образования «Заларинский 

район» 

Заместитель председателя комиссии Потан Альбина Шафкатовна, -начальник отдела по сельскому 

хозяйству администрации муниципального образования 

«Заларинский район» 

Секретарь комиссии Огнева Ольга Анатольевна, -начальник организационного отдела 
администрации муниципального образования «Заларинский 

район»  

Член комиссии Соколова Минюра Григорьевна, -руководитель аппарата 
администрации муниципального образования «Заларинский 

район» 

Член комиссии Галеева Ольга Сергеевна – председатель комитета по экономике и 
финансам администрации муниципального образования  

«Заларинский район» 

Член комиссии Яценко Антон Сергеевич – начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования 

Член комиссии Ягомост Иван Сергеевич, -председатель МКУ КУМИ МО 

«Заларинский район» 

Член комиссии Ягомост Екатерина Сергеевна, -начальник юридического отдела 

администрации муниципального образования «Заларинский 
район» 

Член комиссии Галинтус Маргарита Николаевна, -главный специалист отдела по 

сельскому хозяйству администрации муниципального 
образования «Заларинский район» 

Член комиссии (по согласованию) Представитель Иркутскстата 

Член комиссии (по согласованию) Развозжаева Клавдия Петровна, - заместитель начальника ОГБУ 

«Зиминская СББЖ» 

Член комиссии (по согласованию) Оширов Николай Евгеньевич, - начальник МО МВД России 
«Заларинский» 

Член комиссии (по согласованию) Галеев Роман Тагирович, - Заларинский межрайонный филиал 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области  

Член комиссии (по согласованию) Саперова Надежда Гендуловна, -  генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью «Газета «Сельская 

новь» 

Члены Комиссии Главы муниципальных образований муниципального образования  
«Заларинский район» 

 

 

 



Приложение № 2  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»  

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Комиссия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в муниципальном 

образовании «Заларинский район» (далее - Комиссия) является координационным органом при 

администрации муниципального образования «Заларинский район»,  образованным с целью   обеспечения   

взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,  органов   

исполнительной   власти Иркутской области и органов местного самоуправления  в реализации их 

полномочий по подготовке и проведению на территории муниципального образования «Заларинский район» 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (далее - сельскохозяйственная микроперепись). 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области, актами администрации муниципального образования «Заларинский район», а также 

настоящим Положением. 

 

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

3. Основной задачей Комиссии является оказание содействия Территориальному органу федеральной 

службы государственной статистики по иркутской области (далее – Иркутскстат) в подготовке к 

проведению  сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования 

«Заларинский район».  

4. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет следующие функции: 

– обеспечение согласованных действий Иркутскстата, федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти,  органов   исполнительной власти Иркутской области и органов местного 

самоуправления в ходе подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи; 

– оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной 

микропереписи на территории муниципального образования «Заларинский район»;  

– осуществление контроля за ходом подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи на 

территории муниципального образования «Заларинский район».  

 

Глава 3. ПРАВА КОМИССИИ 

 

5. Комиссия имеет право: 

1) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей Иркутскстата, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований муниципального 

образования «Заларинский район», общественных объединений, иных органов, организаций, граждан по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи; 

2) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, 

иных органов, организаций, граждан необходимую информацию и материалы по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи; 

3) разрабатывать и направлять в установленном порядке рекомендации и предложения по вопросам, 

связанным с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи; 

4) создавать временные рабочие группы в целях оперативного решения вопросов, связанных с 

возложенной на Комиссию задачей. 

 

Глава 4. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИССИИ 

 

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования 

«Заларинский район».  

7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря 

Комиссии и членов Комиссии. 

8. В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления муниципального 

образования «Заларинский район», а также по согласованию представители органов государственной власти 

Иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных 

объединений, иных органов и организаций.   

9. Председатель Комиссии: 

а) определяет место, дату и время проведения заседания Комиссии; 

б) утверждает повестку заседания Комиссии; 

consultantplus://offline/ref=82B3C2088F0C38A9183E9C44E947D5A4C5825D50D8720CA829899E076F1794512D760A78E90A288CE0A9C1gCo1F


в) руководит деятельностью Комиссии, дает поручения заместителю председателя Комиссии, 

членам Комиссии и секретарю Комиссии по вопросам деятельности Комиссии. 

10. В случае отсутствия председателя Комиссии по его поручению обязанности председателя 

Комиссии выполняет заместитель председателя Комиссии. 

11. Секретарь Комиссии: 

а) формирует повестку заседания Комиссии, организует подготовку материалов к заседанию 

Комиссии; 

б) информирует членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии, 

повестке очередного заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами; 

в) формирует протокол заседания Комиссии, подписывает и представляет его для утверждения 

председателю Комиссии (председательствующему на заседании Комиссии); 

г) исполняет поручения председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии. 

 

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

12. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Проводит заседание Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие или по его поручению - 

заместитель председателя Комиссии (председательствующий на заседании Комиссии). 

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 

общего числа лиц, входящих в состав Комиссии. 

Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях Комиссии, замена их уполномоченными 

лицами (за исключением секретаря Комиссии) не допускается. В случае отсутствия на заседании Комиссии 

секретаря Комиссии его функции с согласия председателя Комиссии (председательствующего на заседании 

Комиссии) осуществляет один из членов Комиссии. 

13. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих на заседании Комиссии лиц, входящих в состав Комиссии. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя Комиссии (председательствующего на заседании 

Комиссии). 

14. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, который 

утверждается председателем Комиссии (председательствующим на заседании Комиссии) и подписывается 

секретарем Комиссии в течение семи календарных дней с даты проведения заседания Комиссии. 

15. Доведение протоколов заседаний Комиссии до лиц, входящих в состав Комиссии, до иных 

заинтересованных лиц и организаций осуществляется секретарем Комиссии в течение пяти рабочих дней со 

дня утверждения протокола заседания Комиссии председателем Комиссии (председательствующим на 

заседании Комиссии). 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                     ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                  Администрация муниципального образования 

                                           «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.09.2020г.                      р. п. Залари                                   №632 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 

г.г.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

13.01.2020 г. № 19 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

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

порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

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

«Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменения в Приложение № 1 муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском 

районе на 2020-2022 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 13.01.2020 г. № 19, изложив ее в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной подпрограммы «Развитие 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Залари на 2020-

2022 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 г.г.», утвержденной  

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 19, изложить в 

следующей редакции: 
Объемы и источники финансирования   Всего 

тыс.руб. 

2020г. 

тыс.руб. 

2021г. 

тыс.руб.    

2022г. 

тыс.руб. 

Всего 32726,6 11543,9 10340,7 10842,0 

в т.ч. местный бюджет 32341,8 11225,8 10308,0 10808,0 

в т.ч. областной бюджет 286,7 286,7 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 98,1 31,4 32,7 34,0 

3. Внести изменения в Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Залари на 2020-2022 г.г.»  

муниципальной  программы  «Развитие культуры  в  Заларинском районе на 2020-2022 г.г.», утвержденной  



постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 19, изложив ее в 

новой редакции (Приложение № 1). 

4. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной подпрограммы Развитие 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинская централизованная библиотечная система» на 2020-

2022 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 г.г.», утвержденной  

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 19, изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования  

 Всего 

тыс.руб. 

2020г 

тыс.руб. 

2021г 

тыс.руб. 

2022г 

тыс.руб. 

Всего 31786,8 11757,1 9761,1 10268,6 

В т.ч. местный бюджет 30848,0  11329,8 9509,1 10009,1 

В т.ч. областной  и 

федеральный бюджет 
377,2 247,4 64,9 64,9 

В т.ч.  внебюджетные 

средства 
561,6 179,9 187,1 194,6 

5. Внести изменения в Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Заларинская централизованная библиотечная система» на 2020-2022 г.г.» 

муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 г.г.», утвержденной  

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 19, изложив ее в 

новой редакции (Приложение № 1). 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя муниципального 

казенного учреждения Комитет по культуре  

администрации муниципального образования «Заларинский район» Васильченко Л.М. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                              В.В.Самойлович 

 

 
Приложение № 1 

Приложение №1 к  муниципальной программе  
«Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 г.г.» 

Обоснование финансового обеспечения программы. 
Наименование подпрограмм ИТОГО: Объем финансирования, тыс.руб. 

2020г. 2021г. 2022г. 

«Развитие МКУ Комитет по культуре администрации МО «Заларинский район» на 2019-

2021 г.г.» 

36736,1 13702,1 11517,0 11517,0 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУ ДО «ДШИ» п.Залари на 2019-2021 г.г.» 32726,6 11543,9 10340,7 10842,0 

в т.ч. местный бюджет 32341,8 11225,8 10308,0 10808,0 

в т.ч. областной бюджет 286,7 286,7 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 98,1 31,4 32,7 34,0 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУ ДО «Тыретская ДМШ»  на 2019-2021 г.г.» 24008,3 8430,6 7258,3 8319,4 

в т.ч. местный бюджет 23617,8 8090,2 7233,7 8293,9 

в т.ч. областной бюджет 316,8 316,8 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 73,7 23,6 24,6 25,5 

Муниципальная подпрограмма «Развитие межпоселенческого МБУК «Родник» на 2019-

2021 г.г.» 
60215,3 27881,7 16105,9 16227,7 

в т.ч. местный бюджет 43021,9 16899,9 13061 13061 

в т.ч. областной и федеральный бюджет 8054,0 8054,0 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 9139,4 2927,8 3044,9 3166,7 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУК «Заларинский РКМ» на 2019-2021 г.г.» 11773,3 4292,4 3738,7 3742,2 

в т.ч. местный бюджет 11184,9 3880,9 3652,0 3652,0 

в т.ч. областной бюджет 328,1 328,1 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 260,3 83,4 86,7 90,2 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУК «Заларинская ЦБС» на 2019-2021 г.г.» 31786,8 11757,1 9761,1 10268,6 

в т.ч. местный бюджет 30848,0 11329,8 9509,1 10009,1 

в т.ч. областной и федеральный бюджет 377,2 247,4 64,9 64,9 

в т.ч. внебюджетные средства 561,6 179,9 187,1 194,6 

Муниципальная подпрограмма «Развитие туризма на территории  Заларинского района»  на 

2019-2021 г.г.» 

220 60 80 80 

ВСЕГО: 197466,4 77667,8 58801,1 60996,9 

в т.ч. местный бюджет 177970,5 65188,7 55360,8 57421 

в т.ч. областной и федеральный бюджет 9362,8 9233,0 64,9 64,9 

в т.ч. внебюджетные средства 10133,1 3246,1 3376,0 3511,0 

 

Заместитель главного бухгалтера МКУ Комитета 

по культуре администрации МО «Заларинский район»                       Т.В.Свистунова 

 

Приложение № 2 

Приложение №1 к  муниципальной подпрограмме  

«Развитие МБУ ДО «ДШИ» п.Залари на 2020-2022 г.г.» 

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 
№ Наименование в том числе по годам 

2020г. 2021г. 2022г. 

Подраздел 1. «Участие в конкурсах и мероприятиях» 

1 Организационные взносы участия в конкурсах 6 0 10 

ИТОГО по подразделу 1: 6 0 10 

Подраздел 2. «Повышение квалификации» 



1 Повышение квалификации 6 0 7 

ИТОГО по подразделу 2: 6 0 7 

Подраздел 3. «Материально-техническое обеспечение» 

1 Оплата за обслуживание сайта 
5 0 0 

2 Проект народных инициатив оснащение музыкальными инструментами, мебелью, 

оргтехникой, оборудованием, сценическими костюмами, материалами МБУ ДО ДШИ 

п.Залари, находящейся по адресу: р.п.Залари, ул.Комсомольская, 18. 

286,7 0 0 

3 Софинансирование проекта народных инициатив. 
18,3 0 0 

4 Приобретение бактерицидного рециркулятора, 

безконтактного термометра и др. 
57,681   

5 Софинансирование субсидии на приобретение музыкальных инструментов 
  295,5 

ИТОГО по подразделу 3: 
367,681 0 

295,5 

Подраздел 4. «Пожарная безопасность» 

1 Мониторинг пожарной сигнализации и др. 50 0 50 

Итого по подразделу 4: 
50 0 

50 

Подраздел 5. «Охрана труда» 

1 Оплата медицинского осмотра работников 
48,81 0 

0 

2 Охрана объекта 446,3 91,3 446,3 

Итого по подразделу 5: 
495,11 91,3 

446,3 

Подраздел 6. «Текущий ремонт учреждения» 

1 Текущий ремонт здания 
26,119 0 10 

2 Техническое освидетельствование здания 
100 0 0 

Итого по подразделу 6: 
126,119 0 

10 

Подраздел 7. «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата 7424,4 7424,4 7424,4 

2 Начисление на выплаты по оплате труда 2242,2 2242,2 2242,2 

3 Социальные пособия, несоциальные выплаты, командировочные и др. 16 16 16 

4 Связь 30 30 30 

5 Коммунальные услуги 631,1 380,4 223,4 

6 Земельный налог 113,7 113,7 52,2 

7 Налоги, пени, штрафы и др. 4,19 10 1 

ИТОГО по подразделу 7: 10461,59 10216,7 9989,2 

ИТОГО по подпрограмме в т.ч.: 11543,9 10340,7 10842 

в т.ч. местный бюджет 11225,8 10308 10808 

в т.ч. областной бюджет 286,7 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства                            31,4 32,7 34 

Директор  МБУ ДО «ДШИ» п.Залари                                         Т.П. Степанец 

 
Приложение № 3 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинская 

 централизованная библиотечная система» на 2020-2022 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 
№  Наименование Объем финансирования, тыс.руб. 

2020г. 2021г. 2022г. 

 Подраздел 1. «Формирование единого библиотечного фонда книг»    

1 Подписные издания, издания на электронных носителях 150 0 180 

2 Комплектование книжного фонда 18 0 0 

3 Комплектование книжного фонда для слабовидящих 0 0 11 

4 Приобретение печатной библиотечной техники 3,9 0 20 

5 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

(областной и федеральный бюджет) 

43,3 64,9 64,9 

6 Софинансирование комплектования книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек (местный бюджет) 

2,8 4,1 4,1 

7 Софинансирование комплектования книжных фондов (местный бюджет) 42,2   

  Итого по разделу 1: 260,2 69 280 

 Подраздел 2. «Материально - техническое обеспечение»    

1 Приобретение технических средств,  оргтехники, рециркулятора бактерицидного и 

другое 

50 0 0 

  Итого по разделу 2: 50 0 0 

 Подраздел 3. «Текущий ремонт учреждения»    

1 Ремонт здания 1280 0 20 



2 Проект народных инициатив проведение текущего ремонта водосточной системы 

по периметру здания, хозяйственной и контейнерной площадки для МБУК 

«Заларинская ЦБС», находящаяся по адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 51. 

157,1 0 0 

3 Софинансирование проекта народных инициатив. 10 0 0 

  Итого по разделу 3: 1447,1 0 20 

 Подраздел 4. «Пожарная безопасность»    

1 Перезарядка, приобретение огнетушителей, пожарного щита и другое 0 0 0 

2 Учеба по охране труда, пожарной безопасности 3 0 0 

3 Мониторинг пожарной и охранной сигнализации 80 0 100 

  Итого по разделу 4: 83 0 100 

 Подраздел 5. «Повышение квалификации персонала»    

1 Курсы, семинары повышения квалификации. 12 0 20 

2 Проведение юбилеев библиотек, сотрудников, профессиональных праздников 0 0 0 

  Итого по разделу 5: 12 0 20 

 Подраздел 6. «Организация досуговых мероприятий»    

1 Автоматизация библиотечных процессов (программа ИРБИС-64) 80 0 80 

2 Проект народных инициатив установка памятных знаков к 75-летию ВОВ на места 

памяти п.Залари МБУК «Заларинская ЦБС», находящаяся по адресу: р.п.Залари, 

ул.Ленина, 51. 

47 0 0 

3 Софинансирование проекта народных инициатив. 3 0 0 

4 Проект «Адреса памяти» 9,4   

5 Издание книги Нестерова 36   

  Итого по разделу 6: 175,4 0 80 

 Подраздел 7. «Реализация государственной политики в сфере культуры»    

1 Заработная плата 7051,2 7051,2 7051,2 

2 Начисление на заработную плату 2129,5 2129,5 2129,5 

3 Социальные пособия, несоциальные выплаты, командировочные и др. 40 21 40 

4 Услуги связи 63 63 63 

5 Коммунальные услуги 109,8 152 152 

6 Предрейсовое медицинское освидетельствование 0 3 3 

7 Техосмотр автомобиля и др. 0,7 0,7 0,7 

8 Медосмотр работников 3,6   

9 Страхование автомобиля и др. 5 5 5 

10 Налоги, пени, штрафы 2 2 2 

11 Земельный налог 14,1 14,1 14,1 

12 ГСМ 100 50 100 

13 Запчасти, ремонт и другое  30,6 13,5 13,5 

  Итого по разделу 7. 9549,5 9505 9574 

  Итого по подпрограмме: 11757,1 9761,1 10268,6 

 в т.ч. местный бюджет 11329,8 9509,1 10009,1 

 в т.ч. областной и федеральный бюджет 247,4 64,9 64,9 

 в т.ч. внебюджетные средства 179,9 187,1 194,6 

 

Директор МБУК «Заларинская ЦБС»                                                    С.Ю.Выборова 

 

0 

 

 

 

 
 

Ответственный за выпуск и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден 

Думой Заларинского района, согласно ст. 12 Закона 

РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О средствах 

массовой информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 



 

 

 


