
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 5                                                                                                                          22.01.2021г. 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «19»01. 2021 г.             р. п. Залари                                   №27  

  

Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и 

расходования в 2021 году бюджетных средств  

 

В целях эффективной реализации в 2021 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.  Утвердить мероприятия прилагаемого перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2021 году 

осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 477 000 рублей и субсидии из областного бюджета в объеме 

7 464 600 рублей согласно приложению № 1. 

2. Ответственным за реализацию мероприятий перечня народных инициатив, подготовки отчета об использовании 

субсидии из областного бюджета и представление его в срок до 1 февраля 2022 года в министерство экономического 

развития Иркутской области назначается начальник отдела экономического анализа и прогнозирования комитета по 

экономике и финансам Яценко А.С. 

3. Установить срок исполнения мероприятий перечня проектов народных инициатив до 30 декабря 2021 года. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив и расходования в 2021 году бюджетных средств согласно приложению № 2. 

5. Председателю Комитета по экономике и финансам Галеевой О.С. включить расходные обязательства на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Заларинский район» в 

2021 году в реестр расходных обязательств. 

 6. Настоящее постановление с приложением подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и 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 В.Ф. 

              

Глава администрации 

муниципального образования                                                

«Заларинский район»                                    В.В. Самойлович  

 

  

Приложение № 1  

к постановлению администрации муниципального 



 

образования «Заларинский район» 

  
от 19.01. 2021№ 27 

Перечень проектов народных инициатив муниципального образования «Заларинский 

район» на 2021 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, 

оборудованием для столовой, 

оборудованием для пищеблока, 

дверями, оргтехникой, 

шторами, посудой, 

шкафчиками для сушки 

одежды образовательных 

организаций  Заларинского 

района: в Бабагайском МО - 1 

школа, в Бажирском МО - 2 

детских сада, в  Веренском МО 

- 1 детский сад, в 

Владимирском МО - 1 детский 

сад, в Заларинском МО - 1  

школа, 5 детских садов, в 

Моисеевском МО -  2 детских 

сада, в Мойганском МО - 1 

детский сад, в Семеновском 

МО - 1 школа, в Троицком МО 

4941600,00 4644790,39 296809,61 



 

- 1 школа, 1 детский сад, в 

Тыретском МО - 1 школа, 1 

детский сад, в Ханжиновском 

МО -1  школа, 1 детский сад, в 

Холмогойском МО -1  школа, 1 

детский сад, в Хор-Тагнинском 

МО -  1 детский сад 

2 

Организация оснащения 

памятным знаком солдатам-

войнам ВОВ, умершим от ран 

в Тагнинском госпитале 

Заларинского района, 

оргтехникой, мебелью, 

инвентарем, линолеумом 

МБУК «Заларинский РКМ», 

находящегося по адресу: р.п. 

Залари, ул. Ленина, 76 и 

Тагнинского филиала. 

469700,00 441488,19 28211,81 

3 

Оснащение музыкальными 

инструментами и инвентарем 

МБУ ДО ДШИ р.п. Залари, 

находящейся по адресу: р.п. 

Залари, ул. Комсомольская, 18. 

169490,00 159309,84 10180,16 

4 

Организация оснащения 

фотоаппаратом, сценическими 

костюмами, световой 

установкой МБУ ДО 

«Тыретская детская 

музыкальная школа», 

находящейся по адресу: р.п. 

Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 

11. 

135800,00 127643,38 8156,62 



 

5 

Проведение текущего ремонта 

полов в кинозале ММБУК 

«Родник», находящегося по 

адресу: р.п. Залари, ул. 

Ленина,76. 

476610,00 447983,15 28626,85 

6 

Организация оснащения 

фонтаном, системой 

видеонаблюдения, ММБУК 

«Родник», находящегося по 

адресу: р.п. Залари, ул. 

Ленина,76. 

1650000,00 1550895,29 99104,71 

7 

Организация оснащения 

оборудованием, оргтехникой 

МБУК «Заларинская ЦБС» 

находящаяся по адресу: р.п. 

Залари, ул. Ленина, 51. 

98400,00 92489,76 5910,24 

ИТОГО: 7941600,00 7464600 477000 
Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Заларинский район» 

                                                                                                        от 19.01.2021 № 27 

 

Порядок 

организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования в 2021 году 

бюджетных средств 

 

1. Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и 

расходования в 2021 году бюджетных средств в муниципальном образовании «Заларинский район» (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 г. № 108-пп. 

2. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее Перечень) осуществляется главными 

распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) в размере субсидии, предоставленной из областного бюджета 



 

бюджету муниципального образования «Заларинский район» в целях софинансирования расходов, связанных с 

реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее - Субсидия), а также за счет средств бюджета 

муниципального образования «Заларинский район». 

3. Средства на реализацию мероприятий Перечня предоставляются получателям бюджетных средств, бюджетным 

учреждениям (далее - исполнитель мероприятий Перечня) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета  

муниципального образования «Заларинский район» на 2021 год в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета муниципального образования «Заларинский район» по 

расходам. 

4.   В 2021 году подлежат исполнению администрацией муниципального образования «Заларинский район» 

мероприятий перечня народных инициатив, согласно утвержденного решения районной Думы. 

5. Перечисление средств с лицевых счетов исполнителей мероприятий Перечня на счета поставщиков, 

исполнителей и подрядных организаций производится в соответствии с действующим порядком исполнения бюджета 

муниципального образования «Заларинский район» по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на 

основании следующих документов: 

- муниципальные контракты и контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенные в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - контракты); 

- документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по оплате поставки товаров, оказания услуг, 

выполненных работ в соответствии с условиями заключенных контрактов и действующим законодательством (счетов, 

счетов-фактур, актов выполненных работ, актов приема-передачи товаров и накладных на поставку товаров). 

6. Администрация муниципального образования «Заларинский район» направляет в Министерство экономического 

развития Иркутской области информацию о ходе реализации мероприятий Перечня, а также итоговый сводный отчет о 

реализации мероприятий в срок не позднее 1 февраля 2022 года. 

7. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет Иркутской области. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования           «Заларинский район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 21.01.2021 г.                          р.п. Залари                                          №28 
 
О проведении районных         конкурсов по охране труда  
 
В целях привлечения внимания работодателей к вопросам охраны труда, повышения престижа профессии  специалиста 

по охране труда в муниципальном образовании «Заларинский район», в соответствии с  муниципальной программой 

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023 гг.» 

утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район от 19.01.2021 года № 

24, Положениями о конкурсах  «На лучшую организацию работы по охране труда в  Заларинском районе», «Лучший 

специалист по охране труда муниципального образования «Заларинский район», « Лучший уголок по охране труда  

муниципального  образования «Заларинский район»  утверждёнными постановлением администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 24.12.2019 года № 787, руководствуясь ст.22,46 Устава муниципального 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 1. Провести с 01.02.2021г. по 01.04.2021г. на территории муниципального образования «Заларинский  район», по итогам  

работы в 2020 году, конкурсы по охране труда включая следующие номинации:  

1.1.  «На лучшую организацию работы по охране труда в  Заларинском районе».   

1.2. «Лучший  специалист  по охране  труда   муниципального   образования «Заларинский район».   



 

1.3.  « Лучший уголок по охране труда  муниципального  образования «Заларинский район» 

    2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющим 

свою  деятельность     на   территории    муниципального    образования 

«Заларинский район» принять участие в конкурсах по охране труда. 

3.   Назначить ответственным  за проведение  районных конкурсов по охране труда консультанта по охране труда 

Администрация муниципального образования «Заларинский  район» Земляничкина С. Ф. 

4.   Межведомственной комиссии по охране труда подвести итоги конкурсов до 28 апреля 2021 года. 

5.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» в инфомационной -телекоммуникационной сети «Интернет».                                       

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

 

Глава администрации муниципального  образования «Заларинский район» В.В. Самойлович 
 

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 

 



 

 

 


