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Реализация мероприятия «Современный 

облик сельских территорий» 

государственной программы  

«Комплексное развитие сельских 

территорий  Российской Федерации»  

в муниципальном образовании 

«Заларинский район» 



 

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

   

НАПРАВЛЕНИЯ: 
 создание, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов 

социальной и культурной сферы, объектов социального назначения, центров 

культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел; 

 

 приобретение транспортных средств и оборудования (автобусов, 

автомобильного санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, 

оборудования для реализации проектов в области телемедицинских технологий, 

оборудования (компьютерная и периферийная техника);  

 строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, 

очистных сооружений, локальных водопроводов, водозаборных сооружений); 

 строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных 

домов на индивидуальное отопление; 

 строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, 

строительство уличных сетей освещения населенных пунктов, строительство и 

оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с 

применением технологий энергосбережения; 

 развитие телекоммуникаций - приобретение и монтаж оборудования, 

строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Комплексное развитие 

сельской агломерации 

Заларинского, Бабагайского, 

Веренского, Моисеевского, 

Бажирского, Мойганского и 

Холмогойского 

муниципальных образований 

Комплексное 

развитие 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район» Иркутской 

области 

Комплексное развитие 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

Реализуемые проекты  развития   

сельских территорий в Заларинском районе 

2020 - 2021 гг. 2021 – 2022 гг. 2022 – 2023 гг. 

141,8 млн. руб. 494,5 млн. руб. 1 522,5 млн. руб. 
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В 2020 – 2021 гг. проект реализован на сумму 141,8 млн. руб. 

В том числе: 

Федеральный бюджет – 107,1 млн. руб.;  

Областной бюджет – 28,5 млн. руб.;  

Местный бюджет – 4,3 млн. руб.;  

Внебюджетные источники -  1,9 млн. руб. 

Реализовано  

8 мероприятий: 

 

          - 4 МФП 

 

          - 3 Дома культуры 

 

          -  1 Водопровод 



 

В 2020 году построено 4 многофункциональных площадки. 

Многофункциональная площадка в д. 

Тагна Заларинского района Иркутской 

области. Стоимость строительства 

составила 3 119 100,00 рублей. 

Многофункциональная площадка в с. Веренка 

Заларинского района Иркутской области. 

Стоимость строительства составила 3 118 994,75 

рублей. 

Многофункциональная площадка в с. 

Бабагай Заларинского района Иркутской 

области 3 154 792,80 рублей 

Многофункциональная спортивная площадка в р.п. 

Залари, Заларинского район Иркутской области. 

Стоимость строительства 3 050 975,89 рублей. 



Дом культуры в д. Романенкина Заларинского района Иркутской области  
 

Дом культуры в д. Романова Заларинского района Иркутской области 

Дом культуры в д. Красное поле Заларинского района Иркутской области  



 

 

В 2021 году выполнено строительство водовода в д. Романенкина, 

протяженностью  3,52 км.  на сумму 44 225,17  тыс. руб.  
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В 2021 – 2022 гг. проект реализуется на сумму 494,5 млн. руб. 

В том числе: 

Федеральный бюджет – 464,1 млн. руб.;  

Областной бюджет – 19,3 млн. руб.;  

Местный бюджет – 1,3 млн. руб.;  

Внебюджетные источники -  9,8 млн. руб. 

Реализовано  

7 мероприятий , 

одно выполняется: 

          

         -2 Ремонта д/садов 

 

         -1 Ремонт школы 

 

          -4 Автомобиля 

 

           - Стр-во школы 
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По программе приобретено 4 единицы 

техники для Мойганского, Тыретского, 

Моисеевского и Ханжиновского домов 

культуры 



В 2021 году выполнены капитальные ремонты следующих объектов : 

Здания МБДОУ Тагнинский детский сад «Светлячок», здания МБДОУ детский сад 

«Солнышко» с. Холмогой, здания Солерудниковской гимназии 



В настоящее время ведется строительство школы в с. Бажир на 154 учащихся. 

Подрядчиком является ООО «Ремстрой», сумма контракта 426,6 млн. руб., срок 

выполнения работ: 01.07.2022 г. Процент освоения составляет 62 %. 



 

На 2022 – 2023 гг., дан старт реализации проекта комплексного 
развития сельских территорий Заларинского района на сумму 

1522,5  млн. руб.  
для получения федеральных средств по строительству и ремонту 

следующих объектов:  
 
 

Строительство ФОКа и капитальный ремонт спортивного 
комплекса в п. Залари, реконструкция Заларинской средней 

школы № 2 и строительство блочно-модульной котельной в п. 
Залари. 

По объекту: Реконструкция Заларинской средней школы № 2: 
 5 февраля заключен контракт с ООО «Сибстальстрой» на сумму  

1 169,906 млн. руб. на 3 года. 



 

По мероприятию: капитальный ремонт спортивного комплекса в 
п. Залари  15 марта 2022 года заключен контракт с  

ООО «СК-Байкал», на сумму 80,6 млн. руб., срок выполнения 
работ: 1 ноября 2022 года,  начались подготовительные работы. 

 Строительство ФОКа в п. Залари: 14 марта 2022 года заключен контракт с ООО 

«СК_Байкал», на сумму 159,7 млн. руб., срок выполнения работ: до 1 сентября 2023 

года 



 

БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


