
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 28-1                                                                                                                         13.05.2021г. 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.05.2021г.                                      р.п. Залари                                                       № 246 

 

О внесении изменений в муниципальную  программу «Обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2021-2023 гг.», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 19 января 2021 г. № 25 

 

В связи с изменением объемов финансирования, руководствуясь  Постановлением  

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

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район», ст.22,46 

Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация 

муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести изменения в Программу «Обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования «Заларинский район» по выполнению муниципальных 

функций и государственных полномочий на 2021-2023 гг.», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 19 

января 2021 г. № 25 (далее Программа).:   

1.1.В паспорте Программы изложить в следующей редакции:   

Раздел 10. «Объемы и источники финансирования программы»: 

 



 

10. Объемы и источники 

финансирования          

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

Программы  –  244581,3 тыс.руб.; 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 148280,1 тыс.руб.; 

областной бюджет – 96195,3  тыс.руб. 

федеральный бюджет – 105,9 тыс.руб. 

в т.ч. годам реализации программы: 

 

2021 год всего – 83310,5 тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 51228,1 тыс.руб.; 

областной бюджет – 32065,1тыс.руб. 

федеральный бюджет – 17,3 тыс.руб. 

2022 год всего – 80674,6 тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования 

местный бюджет – 48526,0 тыс.руб.; 

областной бюджет – 32065,1тыс.руб. 

федеральный бюджет – 83,5 тыс.руб. 

2023 год всего – 80596,2  тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 48526,0 тыс.руб.; 

областной бюджет – 32065,1тыс.руб. 

федеральный бюджет – 5,1 тыс.руб. 
 

 

1.2 Приложение к муниципальной программе «Обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования «Заларинский район» по выполнению муниципальных 

функций и государственных полномочий на 2021-2023 гг.» читать в следующей редакции: 

Система мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 

«Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных 

полномочий на 2021-2023 гг.» 

 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Сроки 

исполн

ения 

Исполн

ители 

Источни

к 

финанси

рования 

Всего 

по 

програ

мме 

2021 г. 2022г. 2023 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Обеспечение деятельности главы администрации и аппарата муниципального казенного 

учреждения «Администрация муниципального образования «Заларинский район». 

 

1.1 

Обеспечение  

деятельности 

главы 

администрации 9540,0 3180,0 3180,0 3180,0 
2021-

2023гг. 

Началь

ник 

отдела 

финанс

ового 

обеспе

чения 

Местны

й 

бюджет 

 Обеспечение  128150 43518,1 42316,0 42316, 2021- Началь Местны



 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Сроки 

исполн

ения 

Исполн

ители 

Источни

к 

финанси

рования 

Всего 

по 

програ

мме 

2021 г. 2022г. 2023 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1.2 деятельности  

аппарата 

Администрации 

,1 0 2023гг. ник 

отдела 

финанс

ового 

обеспе

чения 

й 

бюджет 

Обеспечение деятельности государственных полномочий 

2.1 содержание и 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

служащих, 

осуществляющи

х областные 

государственны

е полномочия 

по 

предоставлению 

гражданам 

субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных 

услуг 

5922,0 1974,0 1974,0 1974,0 
2021-

2023гг. 

Началь

ник 

отдела 

финанс

ового 

обеспе

чения 

областн

ой 

бюджет 

2.2 осуществление 

областных 

государственны

х полномочий 

по хранению, 

комплектовани

ю, учету и 

использованию 

архивных 

документов, 

относящихся к 

государственно

й собственности 

Иркутской 

области 

 

4489,8 1496,6 1496,6 1496,6 
2021-

2023гг. 

Началь

ник 

отдела 

финанс

ового 

обеспе

чения 

областн

ой 

бюджет 

2.3 осуществление 

областных 

государственны

х полномочий 

по определению 

2455,8 818,6 818,6 818,6 
2021-

2023гг. 

Началь

ник 

отдела 

финанс

ового 

областн

ой 

бюджет 



 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Сроки 

исполн

ения 

Исполн

ители 

Источни

к 

финанси

рования 

Всего 

по 

програ

мме 

2021 г. 2022г. 2023 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

персонального 

состава и 

обеспечению 

деятельности 

административн

ых комиссий 

обеспе

чения 

2.4 осуществление 

областных 

государственны

х полномочий 

по определению 

персонального 

состава и 

обеспечению 

деятельности 

районных 

(городских), 

районных в 

городах 

комиссий по 

делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав 

4921,8 1640,6 1640,6 1640,6 
2021-

2023гг. 

Началь

ник 

отдела 

финанс

ового 

обеспе

чения 

областн

ой 

бюджет 

2.5 Осуществление 

областного 

государственног

о полномочия 

по определению 

перечня 

должностных 

лиц органов 

местного 

самоуправления

, 

уполномоченны

х составлять 

протоколы об 

административн

ых 

правонарушени

ях, 

предусмотренн

ых отдельными 

законами 

2,1 0,7 0,7 0,7 
2021-

2023гг. 

Началь

ник 

отдела 

финанс

ового 

обеспе

чения 

областн

ой 

бюджет 



 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Сроки 

исполн

ения 

Исполн

ители 

Источни

к 

финанси

рования 

Всего 

по 

програ

мме 

2021 г. 2022г. 2023 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Иркутской 

области об 

административн

ой 

ответственности 

 

2.6 Осуществление 

отдельных 

областных 

государственны

х полномочий в 

области 

противодействи

я коррупции 

103,8 34,6 34,6 34,6 
2021-

2023гг. 

Началь

ник 

отдела 

финанс

ового 

обеспе

чения 

областн

ой 

бюджет 

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

замещавших муниципальные должности,  предоставление и выплата гражданам субсидий 

ЖКУ) 

3.1 выплата пенсии 

лицам, 

замещавших 

муниципальные 

должности 

9600,0 4200,0 2700,0 2700,0 
2021-

2023гг. 

Началь

ник 

отдела 

финанс

ового 

обеспе

чения 

Местны

й 

бюджет 

3.2 предоставление 

и выплата 

гражданам 

субсидий ЖКУ 
78300,

0 
26100,0 26100,0 

26100,

0 

2021-

2023гг. 

Началь

ник 

отдела 

финанс

ового 

обеспе

чения 

Областн

ой 

бюджет 

Составление(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в РФ 

4.1 Обеспечение 

реализации 

Федерального 

закона «О 

присяжных 

заседателях 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

Российской 

Федерации» от 

20.08.2004г. 

105,9 17,3 83,5 5,1 
2021-

2023гг. 

Главны

й 

специа

лист 

юриди

ческог

о 

отела, 

Началь

ник 

отдела 

финанс

Федерал

ьный 

бюджет 



 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Сроки 

исполн

ения 

Исполн

ители 

Источни

к 

финанси

рования 

Всего 

по 

програ

мме 

2021 г. 2022г. 2023 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

№113-ФЗ ового 

обеспе

чения 

5. Обеспечение функций по реализации мобилизационной подготовке в муниципальном 

образовании «Заларинский район. 

5.1 Решение 

вопросов 

мобилизационн

ой подготовки 

органов 

государственно

й власти, 

органов 

местного 

самоуправления

, 

государственны

х органов и 

организаций 

990,0 330,0 330,0 330,0 

2021-

2023гг.

. 

Началь

ник 

отдела 

МОБ 

подгот

овки, 

Началь

ник 

отдела 

финанс

ового 

обеспе

чения 

Местны

й 

бюджет 

 ИТОГО по 

программе 

В том числе: 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

244581

,3 

 

 

148280

,1 

96195,

3 

105,9 

83310,5 

 

 

51228,1 

32065,1 

17,3 

80674,

6 

 

 

48526,

0 

32065,

1 

83,5 

80596,

2 

 

 

48526,

0 

32065,

1 

5,1 

2021-

2023гг. 

 

 

3.Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке 

«Мэрия» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Заларинский 

район»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации муниципального образования «Заларинский район» Соколову 

М.Г. 

 

 Глава администрации муниципального 

 образования «Заларинский район»                                     В.В.Самойлович  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.05.2021г.                                         р. п. Залари                                                   № 247 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Заларинском 

районе на 2021-2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 11.01.2021 г. №  6 

 

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» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта муниципальной 

программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2021-2023 г.г.», утвержденной  

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

11.01.2021 г. № 6, изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования 228367,4 тыс. руб. в т.ч. по 

годам: 2021г. – 73123,8 тыс.руб. 

2022г. – 77915,6 тыс.руб. 

2023г. – 77328,0 тыс.руб. 

в т.ч. местный бюджет 198631,1  тыс.руб. в т.ч. по годам: 

2021г. – 66289,6 тыс.руб. 

2022г. – 66192,6 тыс.руб. 

2023г. – 66148,9 тыс.руб. 

в т.ч. областной и федеральный бюджет 19123,0  тыс.руб. в т.ч. 

по годам: 2021г. – 3434,3 тыс.руб. 

2022г. – 8187,0 тыс.руб. 

2023г. – 7501,7 тыс.руб. 

т.ч. внебюджетные средства 10613,3 тыс. руб.: в т.ч. по годам 

2021г. – 3399,9 тыс.руб. 

2022г. – 3536,0 тыс.руб. 

2023г. – 3677,4 тыс.руб. 

Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной подпрограммы 

«Развитие межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Родник» на 2021-2023 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в 

Заларинском районе на 2021-2023 г.г.», утвержденной  постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 11.01.2021 г. № 6, изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Всего 2021г. 2022г. 2023г. 

Всего: 79418,2 22463,5 28778,2 28176,5 

в т.ч. местный бюджет 52300,3 17419,7 17462,1 17418,5 

в т.ч. областной и 

федеральный бюджет 

17612,9 1998,9 8149,4 7464,6 

в т.ч. внебюджетные 

средства 

9505,0 3044,9 3166,7 3293,4 

Внести изменения в Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие 

межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Родник» на 

2021-2023 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 



 

2021-2023 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 11.01.2021 г. № 6, изложив ее в новой редакции 

(Приложение № 1). 

Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинский районный 

краеведческий музей» на 2021-2023 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры 

в Заларинском районе на 2021-2023 г.г.», утвержденной  постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 11.01.2021 г. № 6, изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Всего 

тыс. руб. 

2021г. 

тыс. руб. 

2022г.                                

тыс. руб. 

2023г. 

тыс. руб. 

Всего: 15061,5 5388,1 4834,9 4838,5 

В т.ч. местный 

бюджет 

14349,3 4859,9 4744,7 4744,7 

в т.ч. областной 

бюджет 
441,5 441,5 0 0 

В т.ч. 

внебюджетные 

средства 

270,7 86,7 90,2 93,8 

Внести изменения в Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинский районный 

краеведческий музей» на 2021-2023 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры 

в Заларинском районе на 2021-2023 г.г.», утвержденной  постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 11.01.2021 г. № 6, изложив ее в 

новой редакции (Приложение № 1). 

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования 

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

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 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от 12.05.2021 г. № 247 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

межпоселенческого муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Родник» на 2021-2023 г.г.» 

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

№ Наименование Объѐм финансирования, 

тыс.руб. 

2021г. 2022г. 2023г. 

Подраздел  1. «Эта земля - твоя и моя» 

1 Проведение районных мероприятий, творческий 

отчет, ярмарки, выставки декоративно-прикладного 

0 0 5 



 

творчества, фотоконкурсы, Дни русской духовности 

и культуры «Сияние России» и другие. 

 Итого: 0 0 5 

Подраздел 2. «Маршрут победы» 

1 Цикл мероприятий, посвященных Юбилейному Дню 

Победы 

10 10 5 

  10 10 5 

Подраздел 3. «Вместе» 

1 Издательская деятельность, в том числе: выпуск 

буклетов, пригласительных, листовок, газет и др. 

0 0 10 

2 Орг-я и провед районных мер-тий: новогодние, 

провед «Елки мэра», народ-е праздники и др. мер-

тия, прриуроченые к календарным праздникам, 

конкурс отбора социально-значимых проектов на 

территории МО Заларинский район, заключ-й смотр 

худ.самодеят (творч отчет), проект «Сто муз-х 

километров», «Проект по патриотизму», «Я часть 

России», «Масленица», «Сабантуй», «Лучший Дет 

Мороз и Снегурочка», «Чистые сердца», проведение 

национал. праздников и др. 

1554,4 1450 1450 

3 Участие в областных и международных 

мероприятиях: 1.Фестиваль творчества «Солнечный 

круг»:-фестиваль «Патриот Отечества»; 2.Участие и 

проведение областных фестивалей: «Мы разные. 

Мы вместе»; «Играй гармонь» 3. Международный 

форум «Сельский туризм в России» и др. 

40 40 30 

4 Повышение уровня профессиональной готовности к 

осуществлению деятельности: Конкурсы 

профессионального мастерства «Директор года»; 

«Художественный руководитель года»; «Методист 

года» и др. 

47,4 47,4 47,4 

 ИТОГО 1641,8 1537,4 1537,4 

Подраздел 4. «Оберег» 

1 Областные мероприятия    

в том числе: Межрегиональный фестиваль народных 

ремесел 

   

Фестиваль «Дни русской духовности и культуры» 5 5 5 

ИТОГО 5 5 5 

Подраздел 5. «Калейдоскоп ремесел» 

1 Реализация проекта по развитию декоративно-

прикладного искусства, выставки, семинары, 

конкурсы, ярмарки и др. 

5 5 5 

 ИТОГО 5 5 5 

Подраздел 6. «Развитие парка культуры и отдыха» 

1 Видеоохрана оборудования 72 72 72 

2 Дератизация территории парка 56 50 50 

 ИТОГО 128 122 122 

Подраздел 7. «Материально-техническое обеспечение» 

1 Приобретение оргтехники, мебели и др. 0 0 0 

2 Ремонт оргтехники, демонтаж, монтаж и др. 0 0 0 



 

3 Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50тыс.человек 

(областной бюджет) 

 684,8  

4 Софинансирование обеспечения развития и 

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50тыс.человек (местный бюджет) 

 43,7  

5 Проект народных инициатив МО «Заларинский 

район» на 2021 год организация оснащения 

фонтаном, системой видеонаблюдения ММБУК 

«Родник», находящейся по адресу: р.п.Залари, 

ул.Ленина, 76 (областной бюджет) 

1550,9 7464,6 7464,6 

6 Проект народных инициатив МО «Заларинский 

район» на 2021 год организация оснащения 

фонтаном, системой видеонаблюдения ММБУК 

«Родник», находящейся по адресу: р.п.Залари, 

ул.Ленина, 76 (местный бюджет) 

99,1 476,5 476,5 

 ИТОГО 1650,0 8669,6 7941,1 

Подраздел 8. «Текущий ремонт учреждения» 

1 Ремонт здания и др. 350 0 0 

2 Благоустройство территории ММБУК «Родник» 0 0 0 

3 

Проект народных инициатив МО «Заларинский 

район» на 2021 год проведение текущего ремонта 

полов в кинозале ММБУК «Родник», находящейся 

по адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76 (областной 

бюджет) 

448,0   

4 

Проект народных инициатив МО «Заларинский 

район» на 2021 год проведение текущего ремонта 

полов в кинозале ММБУК «Родник», находящейся 

по адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76 (местный 

бюджет) 

28,6   

 ИТОГО 826,6 0 0 

Подраздел 9. «Пожарная безопасность» 

1 Перезарядка и приобретение огнетушителей 3 3 3 

2 Мониторинг пожарной и охранной сигнализации 61,1 61,1 61,1 

 ИТОГО 64,1 64,1 64,1 

Подраздел 10. «Реализация муниципальной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата 10935,5 10935,5 10935,5 

2 Начисления на выплату по оплате труда 3296,5 3296,5 3296,5 

3 Услуги связи 43,1 43,1 43,1 

4 Коммунальные услуги 640 700 700 

5 Автострахование, аренда гаража и др. 15 65,4 65,4 

6 
Предрейсовое медицинское освидетельствование 

водителя,  технический осмотр автобуса и др. 

15 15 15 

7 Повышение квалификации 0 0 0 

8 ГСМ 80 80 80 

9 Земельный налог 56 56 56 

10 Транспортный налог, налоги, пени, штрафы и др. 7 7 7 



 

 ИТОГО 15088,1 15198,5 15198,5 

 ВСЕГО по подпрограмме: 

в том числе: 
22463,5 28778,3 28176,5 

 местный бюджет 17419,7 17462,2 17418,5 

 областной и федеральный бюджет 1998,9 7464,6 7464,6 

 внебюджетные средства 3044,9 3166,7 3293,4 

 

Директор ММБУК «Родник»                                                       Р.Ф. Идиатулин 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от 12.05.2021 г. № 247 

 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Заларинский 

районный краеведческий музей» на 2021-2023 г.г.» 

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

№ Наименование 2021г. 2022г. 2023г. 

 Подраздел 1 «Родословие»    

1. Выставки по родословию и тематике истории края 0 5 0 

2 Научная обработка материалов по родословию, 

составление именинников. 

0 3 3 

3 Повышение квалификации 0 0 5 

 ИТОГО по подразделу 1: 0 8 8 

Подраздел 2 «Военно-патриотическая деятельность» 

1 Проект "Сибирский тракт" (Всероссийская акция) 0 5 0 

2 Мероприятия для трудновоспитуемых детей, 

многодетных семей 

0 5 0 

3 Книга памяти Заларинского района «Вернувшиеся» и др. 410,2 300 300 

 ИТОГО по подразделу 2: 410,2 310 300 

Подраздел 3 «Фондовая и историко-краеведческая выставочная деятельность музея» 

1 Научно-выставочная деятельность и др. 0 5 5 

2 Тревожная сигнализация, техническое обслуживание и 

др. 

25,5 42 42 

3 Мониторинг охранной сигнализации  и др. 36 60 60 

 ИТОГО по подразделу 3: 61,5 107 107 

Подраздел 4 «Материально-техническая обеспечение» 

1 Приобретение хозтоваров, канцтоваров и др. 0 12,8 12,8 

2 Приобретение старинных предметов у населения 0 10 10 

3 Приобретение сервисного пакета «Стандарт», 

программирование ККТ, регистрационные действия 

онлайн кассы и др. 

12,5   

4 Проект народных инициатив МО «Заларинский район» на 

2021 год организация оснащения памятным знаком 

солдатам-воинам ВОВ, умершим от ран в Тагнинском 

госпитале Заларинского района, оргтехникой, мебелью, 

инвентарем МБУК «Заларинский РКМ», находящейся по 

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

441,5   



 

(областной бюджет) 

5 Проект народных инициатив МО «Заларинский район» на 

2021 год организация оснащения памятным знаком 

солдатам-воинам ВОВ, умершим от ран в Тагнинском 

госпитале Заларинского района, оргтехникой, мебелью, 

инвентарем МБУК «Заларинский РКМ», находящейся по 

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

(местный бюджет) 

28,2   

 ИТОГО по подразделу 4: 482,2 22,8 22,8 

Подраздел 5 «Текущий ремонт учреждения» 

1 Ремонт 0 0 10 

 ИТОГО по подразделу 5: 0 0 10 

Подраздел 6 «Пожарная безопасность» 

1 Приобретение и подзарядка огнетушителей 0 3 3 

 ИТОГО по подразделу 6: 0 3 3 

Подраздел 7 «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата 3189,1 3189,1 3189,1 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 961,6 961,6 961,6 

3 Услуги связи 15,5 18 18 

4 Коммунальные услуги 180,3 124,2 124,2 

5 Налоги, пени, штрафы 1 1 1 

 ИТОГО по подразделу 7. 4347,5 4293,9 4293,9 

 ИТОГО по подпрограмме 5388,1 4834,9 4838,5 

 в т.ч. местный бюджет 4859,9 4744,7 4744,7 

 в т.ч. областные бюджет 441,5 0 0 

 в т.ч. внебюджетные средства 86,7 90,2 93,8 

 

Директор МБУК «Заларинский 

районный краеведческий музей» 

И.Л.Алексеева 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.05.2021г.                                      р. п. Залари                                                            №  249 

  

 О создании  комиссии  по приемке лагерей дневного пребывания  и загородных  

оздоровительных лагерей в муниципальном образовании «Заларинский район» в 2021 

году 

В целях обеспечения круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в муниципальном образовании «Заларинский район» в 2019 году, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 16.10.2019г. № 336-ФЗ «О внесении 



 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей», Законом Иркутской области от 02.12.2011 № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»,  ст. 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. Создать    комиссию  по приемке лагерей дневного пребывания  и загородных  

оздоровительных лагерей в муниципальном образовании «Заларинский район»  в 2021 

году и утвердить еѐ состав (Приложение 1).  

         2. Утвердить положение о  комиссии  по приемке лагерей дневного пребывания  и 

загородных  оздоровительных лагерей в муниципальном образовании «Заларинский 

район» на 2021 год (Приложение 2).  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования  

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

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на     заместителя 

главы администрации муниципального образования «Заларинский район» по социальным 

вопросам Л.Ю.Воронину. 

 

Глава администрации  

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                          В.В. Самойлович  

 

Приложение №1 

к постановлению администрации  

МО «Заларинский район» 

От 13.05.2021г.№249 

СОСТАВ  

комиссии  по приемке лагерей дневного пребывания  и загородных  оздоровительных 

лагерей в муниципальном образовании «Заларинский район»  в 2021 году  

 

 

 Председатель комиссии: 

Воронина Л.Ю. – заместитель главы администрации по социальным вопросам 

муниципального образования  «Заларинский район». 

Заместитель председателя комиссии: 

     Елохин С.А. – председатель Комитета по образованию администрации муниципального      

образования    «Заларинский район». 

      Члены комиссии: 

Томашева С.В. –   начальника территориального   Управления       

                                Роспотребнадзора по     Иркутской области в Заларинском,   

                                Балаганском и Нукутском районах (по согласованию); 

 Зимин С.Н. – начальник ОНД МЧС России по Заларинскому району (по  

                         согласованию); 

Оширов Н.Е. –   начальник  отдела полиции   МО МВД России    

                            «Заларинский» (по согласованию); 

Побережникова Ю.А. – педиатр ОГБУЗ «Заларинская районная больница»   

                                        (по согласованию); 

государственный инспектор труда в Иркутской области (по согласованию). 

Приложение №2 

к постановлению администрации  



 

МО «Заларинский район» 

от 13.05.2021г. № 249 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии  по приемке лагерей дневного пребывания  и загородных  оздоровительных 

лагерей в муниципальном образовании «Заларинский район»  в 2021 году 

Общие положения 

     1.  Комиссия  по приемке лагерей дневного пребывания  и загородных  

оздоровительных лагерей в муниципальном образовании «Заларинский район»  в 2021 

году  (далее - комиссия) создается с целью приемки лагерей дневного пребывания и 

загородных оздоровительных лагерей в муниципальном образовании «Заларинский 

район» (далее - лагерь). 

    2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования «Заларинский район» и 

настоящим Положением. 

  

Задачи комиссии 

Задачами комиссии являются: 

 1) проведение экспертизы деятельности лагерей на соответствие деятельности лагерей по 

оздоровлению и занятости детей в период их функционирования; 

    2) изучение состояния материально-технической базы лагерей, состояния охраны труда 

и техники безопасности, противопожарной безопасности, состояние 

охраны общественного порядка, медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения, 

условий для проведения воспитательной и организационно-массовой работы с детьми.     

  

Функции комиссии 

 

  В соответствии с возложенными задачами, комиссия: 

     1) составляет акты приемки лагерей; 

     2) принимает участие в обсуждении итогов приемки лагерей; 

     3) вносит предложения по устранению замечаний по открытию лагерей; 

     4) устанавливает сроки по устранению замечаний для открытия лагерей. 

  

Права комиссии 

  Комиссия имеет право: 

    1) запрашивать в установленном порядке от государственных органов, предприятий, 

учреждений, организаций необходимую информацию (материалы) по 

вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

    2) вносить мэру муниципального образования «Заларинский район»  

предложения по вопросам открытия лагерей. 

  

                             Порядок работы комиссии 

 

        Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с графиком, который 

утверждается председателем комиссии.  

        Комиссия состоит из 7 человек. В состав комиссии входят: председатель, заместитель 

председателя, члены комиссии. 

        Руководство комиссией осуществляет председатель, в его отсутствие – заместитель 

председателя. 

Форма работы комиссии - проверка объектов лагеря. 

     По итогам проверки составляется акт приемки лагерей дневного пребывания  и 

загородных  оздоровительных лагерей, который подписывается членами комиссии в 



 

четырех экземплярах: один экземпляр   для начальника территориального   Управления 

Роспотребнадзора по     Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском 

районах;        

второй – для   начальника ОНД МЧС России по Заларинскому району; 

третий - для председателя комиссии, четвертый экземпляр передается руководителю 

лагеря. 

В случае неготовности лагеря с дневным и (или) круглосуточным пребыванием  детей,   

Комиссия имеет право не принять или принять с замечаниями лагерь с дневным и (или) 

круглосуточным пребыванием детей,   сделав соответствующую запись об устранении 

замечаний в акте приемки, а так же в течение одного рабочего дня сообщить в 

прокуратуру Заларинского района, мэру муниципального образования «Заларинский 

район» и в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области. Повторная приемка назначается  в срок по решению комиссии. 

                             Заключительные положения 

Результаты деятельности Комиссии рассматриваются на заседаниях   межведомственной 

комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей,  подростков и 

молодежи  в 2021 году.  

Решения комиссии отражаются в актах приемки лагерей.     

  

Начальника юридического отдела 

администрации МО «Заларинский район» 

 Е.С. Ягомост 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «13» 05.2021 г.                                     р. п. Залари                                   №251  

  

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 20.01.2021 года № 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, на основании решения Думы от 22.04.2021 г. №8/31 «О 

внесении изменений в решение районной Думы от 22.12.2020г № 4/18 «О расходовании в 

2021 году субсидий из областного и местного бюджетов на реализацию перечня 

мероприятий проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Заларинский 

район», 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 20.01.2021 года № 27 «Об утверждении мероприятий перечня проектов 



 

народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования в 

2021 году бюджетных средств» следующее изменение: 

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 в новой редакции. 

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 Потан Т.Н. 

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  

к постановлению администрации 

муниципального образования «Заларинский 

район» 

  

от 13.05.2021г. № 251 

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 

4941600,00 4644790,39 296809,61 



 

сада, в Мойганском МО - 1 

детский сад, в Семеновском 

МО - 1 школа, в Троицком МО 

- 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 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 Организация оснащения 

фонтаном, системой 

видеонаблюдения, 

оргтехникой, ММБУК 

«Родник», находящегося по 

адресу: р.п. Залари, ул. 

Ленина,76. 

1826609,97 1716897,45 109712,52 

6 Проведение текущего ремонта 

полов в кинозале ММБУК 

«Родник», находящегося по 

адресу: р.п. Залари, ул. 

Ленина,76. 

300000,03 281980,99 18019,04 

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 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация  

муниципального образования 

«Заларинский район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13 мая 2021 г.                            р.п. Залари                                              № 252 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Устав 

муниципального образования «Заларинский район» 

 

В целях обеспечения участия населения муниципального образования 

«Заларинский район» в осуществлении местного самоуправления, 

руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10. 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Заларинский район» в 

новой редакции, утвержденным решением Думы муниципального 

образования «Заларинский район» от 31.05.2013 года № 32/215, 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. Провести  15 июня 2021 года в 10 часов 00 минут 

публичные слушания по проекту решения Думы муниципального 

образования «Заларинский район» «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Заларинский район». 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район». 

3. Место проведения публичных слушаний – актовый зал 

администрации муниципального образования «Заларинский район» по 

адресу: Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 103.  

4. Организатором публичных слушаний определить юридический отдел 

администрации муниципального образования «Заларинский район». 

5. Организатору публичных слушаний: 

          1) обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 



 

слушаний в муниципальном образовании «Заларинский район» в новой 

редакции, утвержденным решением Думы муниципального образования 

«Заларинский район»  от 31.05.2013. № 32/215; 

2) опубликовать в информационном листке «Мэрия»: 

          - настоящее постановление; 

          - проект решения Думы муниципального образования «Заларинский 

район»  «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Заларинский район»; 

- порядок учета предложений по проекту решения Думы о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Заларинский 

район» и порядок участия граждан в его обсуждении, утвержденные 

решением  Думы муниципального образования «Заларинский район» от 

31.05.2013 года № 32/216; 

- результаты публичных слушаний. 

          6. Установить, что мнения и рекомендации по проекту решения Думы 

муниципального образования «Заларинский район»  «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования «Заларинский район» принимаются от 

участников публичных слушаний администрацией муниципального 

образования «Заларинский район» по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, 

ул. Ленина, 103, каб. 115. 

           7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в информационном листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

           8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации муниципального образования 

«Заларинский район» оставляю за собой. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»        В.В. Самойлович 
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование 

  «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 РАЙОННАЯ ДУМА 

ПРОЕКТ   Р Е Ш Е Н И Я 



 

 

от __________ 2021 года               р.п. Залари                               № _____ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Дума муниципального образования «Заларинский 

район» 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести прилагаемые изменения в Устав муниципального 

образования «Заларинский район». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 

97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 

образований», предоставить настоящее Решение о внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Заларинский район» на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

    3. Мэру муниципального образования «Заларинский район» 

опубликовать настоящее Решение после государственной регистрации в 

течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате 

официального опубликования настоящего Решения для включения 

указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 

образований Иркутской области в 10-дневный срок. 

    4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 

регистрации и опубликования в информационном листке «Мэрия», за 

исключением пунктов 1 и 4 прилагаемого приложения, которые вступают в 

силу с 1 января 2022 г. 

 

 

 

  

 

Мэр  

муниципального образования  

«Заларинский район»   

    

_________________В.В. Самойлович 

Председатель Думы   

муниципального образования 

«Заларинский район»  

  

________________А.Н.Кобешев 



 

Приложение 

к решению Думы муниципального 

образования «Заларинский район» 

от «___»__________ 2021 г. № ____ 

 

Изменения  

в Устав муниципального образования «Заларинский район» 

 

Внести в Устав муниципального образования «Заларинский район»  

следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 8.3 следующего содержания: 

«8.3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских населенных 

пунктов;»; 

 

2) пункт 36 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 

 

3) часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.»; 

 

4) часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) создание муниципальной пожарной охраны.»; 

 

5) статью 7.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7.1. Муниципальный контроль 

 1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 

значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 

также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

федеральными законами, законами Иркутской области. 



 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля 

устанавливается для вида муниципального контроля положением о виде 

муниципального контроля, утверждаемым районной Думой. 

4. Определение органов местного самоуправления, наделенных 

полномочиями по осуществлению муниципального контроля, установление 

их организационной структуры, полномочий, функций, порядка их 

деятельности и определение перечня должностных лиц указанных органов 

местного самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с 

настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.»; 

 

6) пункт 8 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;»; 

 

7) пункт 7 части 2 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 



 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;»; 

 

8) в части 5 статьи 44 слово «его» исключить, дополнить словами 

«уведомления о включении сведений о настоящем Уставе, муниципальном 

правовом акте о внесении изменений в настоящий Устав в государственный 

реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 

июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований»; 

 

9) статью 55 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

  «7. В качестве составной части местного бюджета (в отношении 

населенных пунктов, других территорий, расположенных на межселенных 

территориях) могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов 

отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся 

муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения и 

исполнения указанных смет определяется районной Думой с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

 

Председатель Думы муниципального 

образования «Заларинский район»                                                  А.Н. Кобешев 
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