
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 25                                                                                                                             29.03.2022 г. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Заказчик работ:  

Кикин Игорь Яковлевич, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, пер. Солнечный, д. 10. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская область, 

р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № 

квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:504, адрес: Иркутская область, р-н 

Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 

извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При 

себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в 

течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина 99, каб. 3, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.  
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Заказчик работ:  
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Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:505, адрес: Иркутская область, р-н 

Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 
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себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 
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Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.03.2022 г.                      р.п. Залари                                           №162 
Об утверждении муниципальной  программы «Охрана окружающей среды на территории Заларинского района 

на 2022 - 2024 гг.» в новой редакции. 

      Руководствуясь постановлением  администрации муниципального образования «Заларинский район» «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г.  № 4, руководствуясь статьями 22, 46 Устава муниципального 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 

2022-2024 гг.» в новой редакции (Приложение 1). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» 

от 29.12.2021 г. № 609 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории 

Заларинского района на 2022 - 2024 гг.».   

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 за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» В.Ф. Мисюра 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                                 В.В. Самойлович 

 
Приложение 1 

Муниципальная программа 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА на 2022 - 2024 гг.» (далее программа) 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Заларинского 

района на 2022 – 2024  гг.» 

Основания для разработки  - Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ  «Об отходах производства и 

потребления». 
- Федеральный закон от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

- Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об  охране   окружающей   среды». 

- Постановление  администрации МО «Заларинский район» от 13.01.2020г.  № 4 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район»;    
- закон Иркутской области от 09.12.2013г № 110-оз «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по 

организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак и кошек» 

Заказчик – координатор программы Администрация    муниципального образования «Заларинский район» 

Исполнители Программы                               Администрация    муниципального образования «Заларинский район», отдел 

жилищно-коммунального хозяйства, Муниципальное казенное учреждение Комитет 

по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район», отдел ГО и ЧС   администрации МО «Заларинский район», 

консультант-секретарь административной комиссии. 

Цель программы Улучшение экологической обстановки.  

Размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически  безопасным 
способом. 

Снижение численности популяции бродячих собак и кошек на территории района, 

снижение числа случаев укусов бродячими и безнадзорными животными жителей 

района. 

Задачи программы Задача 1: 

Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Заларинского 

района. 

Задача 2: 
Создание благоприятных условий проживания граждан; сокращение численности 

животных без владельцев; предупреждение распространения заболевания бешенством 

среди животных; уменьшение случаев укусов людей.  

Целевые показатели (индикаторы) 1. Рейды   по контролю и надзору        природоохранного законодательства с 

участием   Службы по охране  и использования животного мира Иркутской 

области. 

2. Количество животных без владельцев; 

3. Риск распространения заболеваемости 

бешенством среди животных; 
4. Заболеваемость бешенством людей; 

5. Количество случаев укусов людей 



Сроки  и этапы реализации программы 2022 - 2024 гг. 

Объемы и источники финансирования программы Общий объем финансирования программы: 3190,8 тыс.руб. в том числе по годам: 

Местный  бюджет МО «Заларинский район» составляет   150,0 тыс. руб.  в том числе: 
2022г. – 50,0 тыс.руб. 

2023г. – 50,0 тыс.руб. 

2024г. – 50,0 тыс.руб.  

Областной бюджет составляет  3040,8тыс. руб. в том числе: 

2022г. – 1013,6 тыс.руб. 

2023г. – 1013,6 тыс.руб. 

2024г. – 1013,6 тыс.руб.                                                                                                                                  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы                                 

1. Проведение 99 рейдов: 

2022 г.- 33 
2023 г.- 33 

2024 г.- 33 

      2. Основными критериями оценки эффективности программных мероприятий 

будут являться: сокращение численности животных без владельцев на 50-60%, 

отсутствие случаев заболеваемости бешенством среди животных и людей, 

уменьшение случаев укусов людей на 65-70% 

 

1. Характеристика проблемы, на  решение которой 

направлена программа 

   Выявленный комплекс экологических проблем может быть решен только программным методом. Это обусловлено 

необходимостью координации деятельности предприятий, муниципальных служб, федеральных контролирующих 

служб, общественных организации и жителей района в создании условий, обеспечивающих комфортную и безопасную 

окружающую среду. 

    Основу реализации мероприятий экологической направленности составляет финансирование из местного бюджета. 

     Решение существующих проблем в области охраны окружающей среды  невозможно без осуществления  поддержки 

администрации района,  могут быть решены посредством реализации муниципальной  программы при условии 

осуществления должного контроля над ходом ее реализации.  

     Также большой проблемой для экологической ситуации в районе является наличие большого количества бродячих 

животных. 

Бродячие и безнадзорные животные в условиях населенного пункта и за пределами населенного пункта, являются 

одной из важных современных социальных проблем, которая ежегодно не снимается с повестки дня. На основании 

закона Иркутской области от 09.12.2013г № 110-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

областными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 

области», муниципальному образованию «Заларинский район» переданы следующие полномочия:  

1) отлов и транспортировка безнадзорных собак и кошек; 

2) передержка безнадзорных собак и кошек; 

3) возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек. 

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией муниципального образования 

«Заларинский район» в 2021 году были заключены два муниципальных контракта с победителем конкурса ООО «Пять 

звезд» на общую сумму 936 200 рублей на отлов, транспортировку, передержку и возврат в места прежнего обитания 

безнадзорных собак и кошек. За 2021 год отловлено 105 безнадзорных животных на сумму 935 874,92 руб. 

Для полной ликвидации безнадзорных животных на 2022 год необходимо планировать отлов безнадзорных собак 

и кошек в количестве 188 головы, 2023 год 188 головы, 2024 год 188 головы. 

       Актуальность проводимых мероприятий в рамках Программы обусловлена необходимостью совершенствования 

санитарно-эпидемиологической политики с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения 

МО «Заларинский район»  путем применения программно целевого подхода, позволяющего рационально и эффективно 

использовать материальные и финансовые ресурсы.  

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

показателей 

         Улучшение экологической обстановки. Размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически 

безопасным способом. Снижение численности популяции бродячих собак на территории района, снижение числа 

случаев укусов бродячими и безнадзорными животными жителей района, предупреждение распространения заболевания 

бешенством среди животных. 

     Поставленную цель планируется осуществить в 2022 – 2024  гг., посредством реализации следующих задач: 

 

Задача 1: 

Предоставление помещения для проведения собраний, совещаний по повышению эффективности охраны окружающей 

среды на территории Заларинского района. 

 

 

Задача 2: 

Выполнение мероприятий по переданным государственным полномочиям в рамках закона Иркутской области от 

09.12.2013г № 110-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области» 

Мероприятия выполняются  Администрацией    муниципального образования «Заларинский район», отделом жилищно-

коммунального хозяйства, Муниципальным казенным учреждением Комитет по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «Заларинский район», отделом ГО и ЧС   администрации МО «Заларинский 

район»,  Консультантом-секретарем административной комиссии. 

3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, 



перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования 

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений 

показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1) рейды   по контролю и надзору  природоохранного законодательства с участием   Службы по охране  и использования 

животного мира Иркутской области; 

2) обеспечение профилактической работы с заболеванием бешенством бродячих и безнадзорных собак, диких животных 

в виде их отлова. 

Реализация мероприятий позволит улучшить экологическую обстановку санитарно-эпидемиологически безопасным 

способом, снизить численность популяции бродячих собак на территории района, снизить число случаев укусов 

бродячими и безнадзорными животными жителей района. 

Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, 

источникам финансирования указаны в Приложении № 2. 

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

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

бюджете МО «Заларинский район» на соответствующий финансовый год. 

          Исполнитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации 

мероприятий Программы и объемы их финансирования. 

Исполнителем  Программы выполняются следующие основные задачи: 

1. Проведение рейдов по контролю и надзору  природоохранного законодательства с участием  Службы по охране  и 

использования животного мира Иркутской области; 

2.  Для достижения указанных целей необходимо решить такие задачи, как отлов, регистрация, вакцинация, 

стерилизация, содержание и возврат животных без владельцев в места их естественного обитания.  

. Механизм реализации Программы, включающий в себя 

механизм управления Программой и механизм взаимодействия заказчика - координатора Программы с 

исполнителями и соисполнителями Программы 

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Заларинский 

район» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Заларинский район» и 

средств бюджета Иркутской области. 

Исполнителями программных мероприятий в части отлова и содержания бродячих животных являются 

организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова, содержания и утилизации бродячих животных, на 

основании заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Мероприятия, связанные с отловом безнадзорных животных обеспечат распространение инфицирования 

животных без владельцев возбудителем бешенства. Предупредить распространение инфекции среди животных без 

владельцев возможно посредством организации комплекса организационно-хозяйственных и специальных мероприятий, 

направленных на упорядочение содержания и вакцинацию животных. Своевременная профилактика позволит 

исключить заболеваемость бешенством среди людей. Программой предусмотрено финансирование следующих 

мероприятий:  предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание животных без 

владельцев, защита населения от болезней, общих для человека и животных (отлов животных находящихся без 

владельцев; регистрация животных без владельцев; вакцинация животных без владельцев; стерилизация животных без 

владельцев; содержание животных без владельцев; умерщвление (эвтаназия); утилизация). 

Администрация муниципального образования «Заларинский район»: 

1) организует реализацию мероприятий Программы; 

2) отслеживает и координирует объемы финансирования Программы, составляет проекты бюджетных заявок; 

Контролирует ход реализации Программы и обобщает результаты: 

- Администрация муниципального образования «Заларинский район»; 

- Контрольно-счетная палата муниципального образования «Заларинский район»; 

- Дума муниципального образования «Заларинский район».   

6.Оценка социально-экономической эффективности программы 

В результате проведения рейдов по контролю и надзору  природоохранного законодательства с участием  Службы по 

охране  и использования животного мира Иркутской области: 

- повысится  эффективность охраны окружающей среды на территории Заларинского района. 

 В результате отлова безнадзорных животных: 

- осуществится профилактика с заболеванием бешенством бродячих безнадзорных собак. 

Прогнозируемые значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации 

Программы, указаны в Приложении № 1. 

 

Консультант отдела по ЖКХ                                                               Т.В. Тумакова 

 
Приложение № 2 

Прогнозируемые значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации 

Программы 
№ 

п/п 

 Наименование целевого показателя   

(индикатора)  

 Ед. изм.    Значение целевого показателя (индикатора)     

    до     
реализации 

Программы  

в результате  
реализации   

Программы   

в том числе по годам: 

2022 2023 2024 

1 Проведение рейдов   по контролю и 
надзору  природоохранного 

законодательства с участием  Службы по 

ед. 0 99 
 

33 33 33 



охране  и использования животного мира 

Иркутской области.  

2 Предоставление помещения для 
проведения собраний, совещаний по 

повышению эффективности охраны 

окружающей среды на территории 

Заларинского района. 

ед 0 1 1 1 1 
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  ед. 312 564 188 188 188 

Тыретское МО ед. 65 126 42 42 42 

Моисеевское МО ед. 0 0 0 0 0 

Хор-Тагнинское МО ед. 21 0 0 0 0 

Черемшанское МО  ед. 0 0 0 0 0 

Мойганское МО ед. 14 36 12 12 12 

Троицкое МО ед. 18 21 7 7 7 

Семеновское МО ед. 10 0 0 0 0 

Заларинское МО ед. 80 255 85 85 85 

Бажирское МО  ед. 15 45 15 15 15 

Бабагайское МО ед. 15 0 0 0 0 

Веренское МО ед. 4 9 3 3 3 

Владимирское МО ед. 5 15 5 5 5 

Новочеремховское МО ед. 15 27 9 9 9 

Ханжиновское МО ед. 30 30 10 10 10 

Холмогойское МО ед. 20 0 0 0 0 

 
Приложение № 3 

Объемы финансирования мероприятий программы  

«Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2022 – 2024  гг.»   

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.03. 2022 г.                 р. п. Залари                                        №161 

Наименование мероприятий 

Распределение по годам,  
тыс. рублей  

ИТОГО   

2022 год 2023 год 2024 год 

Рейды   по контролю и надзору 

природоохранного законодательства 

с участием Службы по охране и 

использования животного мира 

Иркутской области. 

50,0 50,0 50,0 150,0 

Предоставление помещения для 

проведения собраний, совещаний по 

повышению эффективности охраны 

окружающей среды на территории 

Заларинского района. 

да да да да 

Выполнение мероприятий по 

переданным государственным 
полномочиям в рамках закона 

Иркутской области от 09.12.2013г № 

110-оз «О наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными областными 

государственными полномочиями в 

сфере обращения с безнадзорными 

собаками и кошками в Иркутской 
области» 

1013,6 1013,6 1013,6 3040,8 

Итого   1063,6 1063,6 1063,6 3190,8 



О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024 

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

17.01.2022 г. №  12 
 

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. В строку «Подпрограммы муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры в 

Заларинском районе на 2022-2024г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 17.01.2022 г. № 12, добавить слова «Муниципальная подпрограмма «Развитие казачьего общества на территории 
Заларинского района» на 2022-2024 г.г. (Приложение  8)». 

2. В строку «Задачи муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском 
районе на 2022-2024г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

17.01.2022 г. № 12, добавить слова «Сохранение духовно-нравственного наследия казачества, содействие возрождению и развитию 

самобытной культуры казачества, образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков; 
Возрождение и распространение исторических, культурных и духовных традиций казачества в воспитательном и образовательном 

процессе;  

Содействие развитию физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни в казачьих обществах». 
3. В строку «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Развитие 

культуры в Заларинском районе на 2022-2024г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, добавить слова «Количество организованных военно-спортивных, военно-патриотических 
и культурных мероприятий; 

Количество членов казачьего общества, участвующих в охране общественного порядка; 

Количество охраняемых казачьим обществом массовых, праздничных мероприятий;  
Численность членов Заларинского казачьего общества.    

Количество кадетско-казачьих клубных формирований открытых в учреждениях культуры района». 

4. Строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры в 
Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 17.01.2022 г. № 12, изложить в следующей редакции: 

 
Объемы и источники финансирования 

программы 

Общий объем финансирования 216894,3 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2022г. – 75790,6 тыс.руб. 

2023г. – 70478,3 тыс.руб.  

2024г. – 70625,4 тыс.руб. 

в т.ч. местный бюджет 199683,1  тыс.руб. в т.ч. по годам:  

2022г. – 66685,7 тыс.руб. 

2023г. – 66498,7 тыс.руб.  
2024г. – 66498,7 тыс.руб. 

в т.ч. областной и федеральный бюджет 6243,3  тыс.руб. в т.ч. по годам: 2022г. – 5638,9 тыс.руб. 

2023г. – 302,2 тыс.руб.  

2024г. – 302,2 тыс.руб. 

т.ч. внебюджетные средства 11037,9 тыс. руб.: в т.ч. по годам 2022г. – 3536,0 тыс.руб. 

2023г. – 3677,4 тыс.руб. 

2024г. – 3824,5 тыс.руб. 

 
5. В строку «Конечные результаты муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры в 

Заларинском районе на 2022-2024г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 17.01.2022 г. № 12, добавить слова «Проведение военно-спортивных, военно-патриотических и культурных мероприятий: 
2022г.- 2 шт.; 2023г. – 4 шт.; 2024 – 6 шт. 

Количество членов казачьего общества, участвующих в охране общественного порядка  2022г.- 5 чел., 2023г. - 10 чел., 2024 - 15чел. 

Количество охраняемых казачьим обществом массовых праздничных мероприятий:  2022г. - 2, 2023г. - 4, 2024г. -5. 
Численность членов Заларинского казачьего общества:   2022г.- 5 чел.; 2023г. - 10 чел. 2024г. - 15чел. 

Количество кадетско-казачьих клубных формирований открытых в учреждениях культуры района 2022г. - 3, 2023г.- 4, 2024г. - 5». 

6. В конце муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024г.г.», утвержденной  
постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, добавить Приложение № 8. 

7.Приложение № 1 муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, изложить в новой редакции 
согласно прилагаемому Приложению № 1. 

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

казенного учреждения Комитет по культуре администрации муниципального образования «Заларинский район» на 2022-2024 г.г.»  
муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  постановлением 

администрации муниципального образования «Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, изложить в следующей редакции: 
Этапы и сроки реализации муниципальной 

подпрограммы 

2022-2024 годы 

Объемы и источники финансирования  Всего 

тыс.руб. 

2022г. 

тыс.руб. 

2023г. 

тыс.руб.    

2024г. 

тыс.руб. 

40247,0 13429,0 13409,0 13409,0 

9. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального казенного учреждения Комитет 

по культуре администрации муниципального образования «Заларинский район» на 2022-2024 г.г.» муниципальной программы 

«Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, изложить в новой редакции согласно прилагаемому Приложению № 2. 
 

10. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» п.Залари на 2022-2024 г.г.»  муниципальной  программы  «Развитие культуры  в  Заларинском 
районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

17.01.2022 г. № 12, изложить в новой редакции согласно прилагаемому Приложению № 3. 



11. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Тыретская детская музыкальная школа» на 2022-2024 г.г.»  муниципальной  программы  «Развитие культуры  в  

Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 
район» от 17.01.2022 г. № 12, изложить в новой редакции согласно прилагаемому Приложению № 4. 

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

муниципального бюджетного учреждения культуры «Родник» на 2022-2024 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в 
Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 17.01.2022 г. № 12, изложить в следующей редакции: 
 

Объемы и источники 

финансирования  

 Всего 2022г. 2023г. 2024г. 

Всего: 61891,3 20830,2 20464,7 20596,4 

в т.ч. местный бюджет 51355,5 17012,9 17171,3 17171,3 

в т.ч. областной и федеральный 

бюджет 
650,6 650,6 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 9885,2 3166,7 3293,4 3425,1 

13. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие межрайонного муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Родник» на 2022-2024 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», 

утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, изложить в 

новой редакции согласно прилагаемому Приложению № 5. 

14. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Заларинский краеведческий музей» на 2022-2024 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-

2024 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, 

изложить в новой редакции согласно прилагаемому Приложению № 6. 
15. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Заларинская централизованная библиотечная система» на 2022-2024 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в 

Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 
район» от 17.01.2022 г. № 12, изложить в новой редакции согласно прилагаемому Приложению № 7. 

 

16. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

17. 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 № 8 

Муниципальная  подпрограмма 

«Развитие казачьего общества на территории Заларинского района» 

на 2022-2024 г.г.» 
Наименование подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Развитие казачества на территории  Заларинского района»  на 2022-2024 

годы» (далее - Подпрограмма)  

Основания для разработки 

подпрограммы 

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

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заларинский район» 

Заказчик-координатор подпрограммы Администрация муниципального образования «Заларинский  район» 

Исполнители  подпрограммы МКУ Комитет по культуре  администрации муниципального образования  «Заларинский  район». 

Цель муниципальной подпрограммы Реализация государственной политики в отношении казачества на территории муниципального образования  

«Заларинский район». 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

Сохранение духовно-нравственного наследия казачества, содействие возрождению и развитию самобытной 

культуры казачества, образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков; 

Возрождение и распространение исторических, культурных и духовных традиций казачества в 

воспитательном и образовательном процессе;  

Содействие развитию физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни в 

казачьих обществах. 

Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной подпрограммы 

Количество организованных военно-спортивных, военно-патриотических и культурных мероприятий; 

Количество членов казачьего общества, участвующих в охране общественного порядка; 

Количество охраняемых казачьим обществом массовых, праздничных мероприятий;  
Численность членов Заларинского казачьего общества.    

Количество кадетско-казачьих клубных формирований открытых в учреждениях культуры района. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2022 - 2024г.г.  

 

Объем и источники финансирования Всего 
тыс.руб. 

2022г. 
тыс.руб. 

2023г. 
тыс.руб. 

2024г. 
тыс.руб. 

70 70 0 0 



Конечные результаты 

муниципальной подпрограммы 

Проведение военно-спортивных, военно-патриотических и культурных мероприятий: 2022г.- 2 шт.; 2023г. – 4 

шт.; 2024 – 6 шт. 

Количество членов казачьего общества, участвующих в охране общественного порядка  2022г.- 5 чел., 2023г. - 

10 чел., 2024 - 15чел. 

Количество охраняемых казачьим обществом массовых праздничных мероприятий:  2022г. - 2, 2023г. - 4, 

2024г. -5. 

Численность членов Заларинского казачьего общества:   2022г.- 5 чел.; 2023г. - 10 чел. 2024г. - 15чел. 

Количество кадетско - казачьих клубных формирований открытых в учреждениях культуры района 2022г. - 3, 

2023г.- 4, 2024г. - 5. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом 

Муниципальная программа «Развитие казачьего общества в муниципальном образовании Заларинский район на 2022-2024 
годы» (далее – подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе 

российского казачества», Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 

«Стратегией развития государственной политики в отношении российского казачества до 2025 года» (утв. Президентом Российской 
Федерации от 19.12.2012 № Пр-1666). 

Приоритетным направлением возрождения казачества является сохранение и развитиеказачьей самобытной культуры. 

Мероприятия, проведение которых запланировано в рамках программы, будут способствовать созданию новых казачьих коллективов, 
обществ,  пропаганде иразвитию самодеятельного творчества, популяризации казачьей культуры испособствовать гражданско-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В системе казачьего образования главным направлением в работе на 

современном этапе является воспитание детей в казачьем духе, целостная система знаний не только базовых, предусмотренных 

школой, но и специальных, касающихся истории, традиций и быта казаков. 

Таким образом, казачество позволяет решать часть задач в сферах обеспечениябезопасности в районе, улучшения 
криминогенной обстановки, патриотического воспитания молодежи. 

2. Основные цели и задачи подпрограммы. 

Цель подпрограммы: Реализация государственной политики в отношении казачества на территории муниципального 

образования  «Заларинский район».  
Задачи подпрограммы: 

сохранение духовно-нравственного наследия казачества, содействие возрождению и развитию самобытной культуры 

казачества, образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков; 
возрождение и распространение исторических, культурных и духовных традиций казачества в воспитательном и 

образовательном процессе;  

содействие развитию физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни в казачьих обществах. 

Раздел 3. Обоснование финансового обеспечения программы. 

Обоснованиефинансового обеспечения подпрограммы согласно  приложения № 1 

Раздел 4. Механизм реализации подпрограммы. 

Распределение функций по управлению подпрограммой. 

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе взаимодействия органов местного самоуправления и учреждения. 

Схема управления выглядит следующим образом:  
Управление реализацией программы осуществляет Комитет по культуре администрации МО «Заларинский район»  

Мониторинг исполнения, корректировку, анализ эффективности реализации программы осуществляет Комитет по культуре 
администрации МО «Заларинский район» 

Подготовку ежегодных планов действий по реализации программы на очередной финансовый год, отчетов по исполнению 

мероприятий программы, разработку качественных показателей деятельности и контроль за реализацией мероприятий в рамках  
своей компетенции осуществляет отдел по развитию культуры, организации досуга и народного творчества  Комитета по культуре. 

Система контроля: 

1. Комитет по культуре администрации МО «Заларинский район» в течение года контролирует состояние процесса по проведению 
мероприятий, сроки выполнения; факторы, препятствующие выполнению в полном объеме плана действий; вносит  предложения 

по корректировке плана (перераспределение бюджетных средств, выделение дополнительного финансирования, иное); 

2. На основе мониторинга глава администрации МО «Заларинский район» принимает оперативные решения, направленные на 
преодоление возникших трудностей в выполнении отдельных мероприятий. 

Раздел 5. Целевые индикаторы реализации муниципальной подпрограммы. 

Результатами реализации Программы в соответствии с намеченными целями и задачами должны стать: 
Количество организованных военно-спортивных, военно-патриотических и культурных мероприятий; 

Количество членов казачьего общества, участвующих в охране общественного порядка; 

Количество охраняемых казачьим обществом массовых, праздничных мероприятий;  
Численность членов Заларинского казачьего общества.    

Количество кадетско-казачьих клубных формирований открытых в учреждениях культуры района. 
Исполнение Федерального закона от 05 декабря 2005 N 154-ФЗ «О государственной службе Российского казачества»; 

Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», «Стратегией развития 

государственной политики в отношении российского казачества до 2025 года» (утв. Президентом Российской Федерации от 19.12.2012 

№ Пр-1666); 
Сохранение духовно-нравственного наследия казачества, содействие возрождению и развитию самобытной культуры 

казачества, образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков; 

Возрождение и распространение исторических, культурных и духовных традиций казачества в воспитательном и 
образовательном процессе;  

Содействие развитию физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни в казачьих обществах. 

Раздел 6. Конечные результаты муниципальной подпрограммы. 

 Уровень эффективности подпрограммы будет оцениваться по качественным и количественным показателям. 

Конечные результаты муниципальной подпрограммы: 

Проведение военно-спортивных, военно-патриотических и культурных мероприятий: 2022г.- 2 шт.; 2023г. – 4 шт.; 2024 – 6 шт. 

Количество членов казачьего общества, участвующих в охране общественного порядка  2022г.- 5 чел., 2023г. - 10 чел., 2024 - 15чел. 

Количество охраняемых казачьим обществом массовых праздничных мероприятий:  2022г. - 2, 2023г. - 4, 2024г. -5. 

Численность членов Заларинского казачьего общества:   2022г.- 5 чел.; 2023г. - 10 чел. 2024г. - 15чел. 
Количество кадетско-казачьих клубных формирований открытых в учреждениях культуры района 2022г. - 3, 2023г.- 4, 2024г. - 5. 

Приложение №1 

 к муниципальной подпрограмме «Развитие казачьего общества 

  на территории Заларинского района» на 2022-2024г.г.» 



Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 
 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

2022г 2023г 2024г Исполнители Источник 

1 Организация работы с молодежью, 

направленная на е  военно-патриотическое, 

духовно-нравственное и физическое 

воспитание, сохранение и развитие казачьей  

культуры в том числе (фестивали, акции, 

конкурсы, проведение славянского обрядового 

праздника "Зарница", организация питания, 
приобретение казачьей атрибутики) 

70 0 0 МКУ Комитет по культуре 

администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

Местный 

бюджет 

2 
Семинар практикум, по казачьей культуре 

включающий мастер классы по вокалу, народно-

сценической хореографии, изготовлению 

народно-сценического и бытового костюма, 

различных видов декоративно-прикладного 

творчества, казачьей кухни, мужской воинской 

культуре. 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

МКУ Комитет по культуре 

администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

Местный 

бюджет 

3. Привлечение членов казачьего общества к охране 

общественного порядка, охране государственной  

муниципальной  собственности, охране объектов 

жизнедеятельности населения, в том числе, к 

охране массовых мероприятий в границе 
муниципального образования Заларинский 

район; (организация питания) 

0 0 0 МКУ Комитет по культуре 

администрации 

муниципального образования 

Заларинский район 

Местный 

бюджет 

4. Изготовление и организация размещения 

баннеров казачьей направленности и 

информационных стендов. 

0 0 0 МКУ Комитет по культуре 

администрации МО 

«Заларинский район» 

Местный 

бюджет 

5. Предоставление помещения для деятельности 
казачьего общества и патриотического 

воспитания населения. 

0 0 0 МКУ Комитет по культуре 

администрации МО 

«Заларинский район» 

Местный 

бюджет 

6. Приобретение призов, грамот, изготовление 

наглядной агитации при проведении фестивалей 
казачьей культуры, тематических мероприятий в 

честь православных и казачьих праздников, для 

поощрения отличившихся дружинников. 

0 0 0 МКУ Комитет по культуре 

администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

Местный 

бюджет 

7. Обеспечение транспортом и горюче смазочными 

материалами делегаций принимающих участие в 

краевых культурных мероприятиях. 

0 0 0 МКУ Комитет по культуре 

администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

Местный 

бюджет 

8. Изучение традиционной Культуры и истории 

казачества, эстетическое воспитание и 

образование детей, использование компьютерной 

техники и информационных Технологий в 
процессе духовно-нравственного воспитания, в 

том числе: формирование, 

Поддержка клубных формирований(групп) 

Казачьей направленности; пошив(приобретение) 

казачьей формы организация церемонии 

посвящения в юные казачата 

0 0 0 МКУ Комитет по культуре 

администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

Местный 

бюджет 

9. Повышение квалификации, семинары и др. 0 0 0 МКУ Комитет по культуре 

администрации МО 

«Заларинский район» 

Местный 

бюджет 

 Итого: 70 0 0   

 

Начальник отдела по развитию культуры,  

организации досуга и народного творчества                                                       О.И. Петросян 

 

Приложение № 1 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие 

культуры в Заларинском районе на 2022-2024 г.г.»  
Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 
Наименование подпрограмм ИТОГО: Объем финансирования, тыс.руб. 

2022г. 2023г. 2024г. 

«Развитие МКУ Комитет по культуре администрации МО «Заларинский район» на 2022-

2024 г.г.» 
40247,0 13429,0 13409,0 13409,0 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУ ДО «ДШИ» п.Залари на 2022-2024 г.г.» 32822,8 10939,6 10940,9 10942,3 

в т.ч. местный бюджет 32716,8 10905,6 10905,6 10905,6 

в т.ч. внебюджетные средства 106,0 34,0 35,3 36,7 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУ ДО «Тыретская ДМШ»  на 2022-2024 

г.г.» 
26138,0 8711,6 8712,7 8713,7 

в т.ч. местный бюджет 26058,3 8686,1 8686,1 8686,1 

в т.ч. внебюджетные средства 79,7 25,5 26,6 27,6 

Муниципальная подпрограмма «Развитие межпоселенческого МБУК «Родник» на 2022-

2024 г.г.» 
61891,3 20830,2 20464,7 20596,4 



в т.ч. местный бюджет 51355,5 17012,9 17171,3 17171,3 

в т.ч. областной и федеральный бюджет 650,6 650,6 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 9885,2 3166,7 3293,4 3425,1 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУК «Заларинский РКМ» на 2022-2024 г.г.» 16796,8 8432,2 4180,4 4184,2 

в т.ч. местный бюджет 12515,2 4342,0 4086,6 4086,6 

в т.ч. областной бюджет 4000,0 4000,0 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 281,6 90,2 93,8 97,6 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУК «Заларинская ЦБС» на 2022-2024 г.г.» 38608,4 13318,0 12640,6 12649,8 

в т.ч. местный бюджет 36330,3 12110,1 12110,1 12110,1 

в т.ч. областной и федеральный бюджет 1592,7 988,3 302,2 302,2 

в т.ч. внебюджетные средства 685,4 219,6 228,3 237,5 

Муниципальная подпрограмма «Развитие туризма на территории  Заларинского района»  

на 2022-2024 г.г.» 
390,0 130,0 130,0 130,0 

Муниципальная подпрограмма «Развитие казачьего общества на территории  

Заларинского района»  на 2022-2024 г.г.» 
70,0 70,0 0 0 

ВСЕГО: 

в том числе: 
216894,3 75790,6 70478,3 70625,4 

местный бюджет 199683,1 66685,7 66498,7 66498,7 

областной и федеральный бюджет 6243,3 5638,9 302,2 302,2 

внебюджетные средства 11037,9 3536,0 3677,4 3824,5 

Заместитель главного бухгалтера по экономическим 

 вопросам  МКУ Комитета по культуре администрации 

 МО «Заларинский район»                                                                Т.В. Свистунова.  

 

Приложение № 2 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 
МКУ Комитет по культуре администрации муниципального 

 образования «Заларинский район»  на 2022-2024 г.г.»  

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 
 

№ Наименование тыс.руб. 

2022г. 2023г. 2024г. 

Подраздел 1. "Факел" Совет ветеранов" 

1 Организационные расходы, приобретение венков. Проведение районных конкурсов, мероприятий и др. 9 9 9 

2 Материальная помощь участникам ВОВ, долгожителям, почетным гражданам и др. 63 63 63 

 ИТОГО по подразделу 1: 72 72 72 

Подраздел 2. "Добро без границ" 

1 Чествование ветеранов к юбилейным датам 0 8 8 

2 Акция «Поздравь ветерана!» 8 0 0 

3 Проведение конкурсов, мероприятий и др. 0 0 0 

 ИТОГО по подразделу 2: 8 8 8 

Подраздел 3. "Материально техническое обеспечение" 

1 Приобретение оргтехники и др. 7 7 7 

2 Приобретение мебели, стульев и др. 0 0 0 

3 Канцелярские расходы и др. 44 19 19 

4 Приобретение и заправка картриджей, мышки и др. 10 10 10 

 ИТОГО по подразделу 3: 61 36 36 

Подраздел 4. "Курсы повышения квалификации" 

1 Повышение квалификации, семинары и др. 0 7 7 

 ИТОГО по подразделу 4: 0 7 7 

Подраздел 5. "Текущий ремонт учреждения" 

1 Ремонт помещения 0 0 0 

 ИТОГО по подразделу 5: 0 0 0 

Подраздел 6. "Пожарная безопасность и охрана труда" 

1 Учеба по охране труда и технике безопасности 7,6 0 0 

 ИТОГО по подразделу 6: 7,6 0 0 

Подраздел 7. "Реализация муниципальной политики в сфере культуры" 

1 Заработная плата. 10000 10000 10000 

2 Начисление на выплаты по оплате труда. 3020 3020 3020 

3 Услуги связи 43 43 43 

4 Технический осмотр автомобиля и др. 4,2 6 6 

5 Обслуживание программы 1С, Контур и др. 100 100 100 

6 Предрейсовое медицинское освидетельствование водителей и др. 8 8 8 

7 Страхование автомобилей и др. 7,2 6 6 

8 Прочие расходы, подарки, сувениры и др. 15 15 15 

9 Налоги, пени, штрафы, госпишлины и др. 3 3 3 

10 Хозяйственные расходы, запчасти и др. 20 25 25 



11 ГСМ 60 60 60 

 ИТОГО по подразделу 7 13280,4 13286,0 13286,0 

 ИТОГО по подпрограмме 13429,0 13409,0 13409,0 

 

Председатель МКУ «Комитет по  

культуре» администрации муниципального 

 образования «Заларинский район»                                                   Л.М. Васильченко  

Приложение № 3 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного  

образования «Детская школа искусств» п. Залари на 2022-2024 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 
 

№ Наименование в том числе по годам 

2022г. 2023г. 2024г.                                          

Подраздел 1. «Участие в конкурсах и мероприятиях» 

1 Организационные взносы участия в конкурсах 0 0 0 

ИТОГО по подразделу 1: 0 0 0 

Подраздел 2. «Повышение квалификации преподавательского состава» 

1 Повышение квалификации 0 0 0 

2 Награждение работников 6 0 0 

ИТОГО по подразделу 2: 6 0 0 

Подраздел 3. «Материально-техническое обеспечение» 

1 Оплата за обслуживание сайта 4,9 4,9 4,9 

2 Софинансирование субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств МО ИО на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов 

для детских школ искусств по видам искусств (местный бюджет) 

0 0 295,5 

ИТОГО по подразделу 3: 
4,9 4,9 

300,4 

Подраздел 4. «Пожарная безопасность» 

1 Мониторинг пожарной сигнализации и др. 12 12 12 

2 Пропитка крыши 70,85   

Итого по подразделу 4: 
82,85 12 

12 

Подраздел 5. «Охрана труда» 

1 Оплата медицинского осмотра работников 40 40 40 

2 Охрана объекта 189,5 189,5 189,5 

Итого по подразделу 5: 
229,5 229,5 229,5 

Подраздел 6. «Текущий ремонт учреждения» 

1 Текущий ремонт здания 
0 0 0 

2 Техническое освидетельствование здания 
0 0 0 

Итого по подразделу 6: 0 0 0 

Подраздел 7. «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата, компенсация по временной нетрудоспособности за счет работодателя за 

первые три дня и др. 

7700 7700 7700 

2 Начисление на выплаты по оплате труда 2325 2325 2325 

3 Связь 18 18 18 

4 Коммунальные услуги 508,55 585,4 289,9 

5 Земельный налог 26 26 26 

6 Налоги, пени, штрафы и др. 3 3 3 

7 Хозяйственные товары и д.р. 4,8 4,8 4,8 

ИТОГО по подразделу 7: 10582,35 10659,2 10363,7 

ИТОГО по подпрограмме в т.ч.: 10939,6 10940,9 10942,3 

в т.ч. местный бюджет 10905,6 10905,6 10905,6 

в т.ч. внебюджетные средства                            
34,0 35,3 36,7 

 

Директор МБУДО «ДШИ»  п.Залари                                                       Т.П. Степанец  
 

Приложение № 4  

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме  

«Развитие муниципального бюджетного  учреждения  

Дополнительного образования «Тыретская детская 

 музыкальная школа» на 2022-2024 г.г.» 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 
 



 

Директор МБУ ДО «Тыретская детская музыкальная школа»                Е.А. Ерган 
Приложение № 5  

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме  

«Развитие межрайонного муниципального бюджетного 

 учреждения «Родник» на 2022-2024 г.г.»  

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

2022г. 2023г. 2024г. 

Подраздел  1. «Эта земля - твоя и моя» 

1 Проведение районных мероприятий: творческий отчет; ярмарки; выставки декоративно-прикладного 

творчества; фотоконкурсы; дни русской духовности и культуры «Сияние России» и другие. 

30 30 30 

 Итого по разделу 1: 30 30 30 

Подраздел 2. «Маршрут победы» 

1 Мероприятия посвящённые Юбилейному Дню Победы 5 5 5 

 Итого по разделу 2: 5 5 5 

Подраздел 3. «Вместе» 

1 Издательская деятельность, в том числе: выпуск буклетов, пригласительных, листовок, газет и др. 0 0 0 

№ п/п Наименование мероприятий Объем финансирования, тыс.руб. 

2022г. 2023г. 2024г. 

Подраздел 1. Методическое обеспечение 

1 Методическая литература, учебные наглядные пособия 0 0 0 

ИТОГО по подразделу 1.  
0 0 0 

Подраздел 2. Повышение квалификации преподавательского состава 

1 Курсы повышения квалификации 0 0 0 

ИТОГО по подразделу 2.  0 0 0 

Подраздел 3. Участие в конкурсах и мероприятиях 

1 Участие в конкурсах (учащиеся, педагоги) 0 0 0 

ИТОГО  по подразделу 3 0 0 0 

Подраздел 4. Материально-техническое обеспечение 

1 Приобретение оргтехники и др. 0 0 0 

2 Ремонт и заправка картриджей и др. 0 0 0 

3 Приобретение мебели и др. 154,3 34,3 34,3 

4 Приобретение стендов, вывесок и др. 0 0 0 

5 Обслуживание сайта и др. 0 0 0 

6 Приобретение костюмов, обуви, музыкальных инструментов и др. 0 0 0 

7 Приобретение музыкальных инструментов и др. 0 0 0 

8 Приобретение сервисного пакета «Стандарт», программирование ККТ, регистрационные действия  

онлайн кассы и др. 

0 0 0 

ИТОГО по подразделу 4.  154,3 34,3 34,3 

Подраздел 5. Текущий ремонт учреждения 

1 Ремонт помещения  150,0 0 0 

ИТОГО по подразделу 5.  150,0 0 0 

Подраздел 6.  Пожарная безопасность 

1 Приобретение  хозяйственного инвентаря  0 0 0 

2 Перезарядка огнетушителей 0 0 0 

3 Мониторинг пожарной сигнализации и др. 6,0 6 6 

ИТОГО по подразделу 6.  6,0 6 6 

Подраздел 7.  Охрана труда 

1 Оплата медицинского осмотра 35,0 35 35 

2 Услуги мониторинга тревожной сигнализации 6,0 6 6 

ИТОГО по подразделу 7.  41,0 41 41 

Подраздел 8. Реализация государственной политики в сфере культуры  

1 Заработная плата 6200 6200 6200 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 1872 1872 1872 

3 Услуги связи 40 40 40 

4 Коммунальные услуги 220,8 490,8 490,8 

5 Налоги, пени, штрафы 2 2 2 

ИТОГО по подразделу 8.  8334,8 8604,8 8604,8 

ВСЕГО по подпрограмме: 8711,6 8712,6 8713,7 

В т.ч. местный бюджет 8686,1 8686,1 8686,1 

В т.ч. внебюджетные средства 25,5 26,5 27,6 



2 Организация и проведение районных мероприятий: новогодних; «Елки мэра»; народных и др., 

приуроченных к календарным праздникам; смотр художественной самодеятельности (творческий отчет); 

проект «Сто музыкальных километров»; «Проект по патриотизму»; «Я часть России»; «Масленица»; 

«Сабантуй»; «Лучший Дед Мороз и Снегурочка»; «Чистые сердца»; проведение национальных 

праздников и др. 

105,8 161,8 161,8 

3 Участие в областных и международных мероприятиях: фестиваль творчества «Солнечный круг»;  

фестиваль «Патриот Отечества»; «Мы разные. Мы вместе»; «Играй гармонь»; форум «Сельский туризм в 

России» и др. 

40 40 40 

4 Повышение уровня профессиональной готовности к осуществлению деятельности: Конкурсы 

профессионального мастерства «Директор года»; «Художественный руководитель года»; «Методист 

года» и др. 

20 20 20 

5 Проведение конкурса социально-значимых проектов 1000 1000 1000 

6 Конкурс территориального развития 0 200 200 

 Итого по разделу 3: 1165,8 1421,8 1421,8 

Подраздел 4. «Оберег» 

1 Областные мероприятия в том числе: Межрегиональный фестиваль народных ремесел; Фестиваль 

«Дни русской духовности и культуры» 

5 5 5 

 Итого по разделу 4: 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 по разделу 5: 5 5 5 

Подраздел 6. «Развитие парка культуры и отдыха» 

1 Видеоохрана оборудования и др. 78 78 78 

2 Дератизация территории парка 56 0 0 

 Итого по разделу 6:  134 78 78 

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) 

650,6 0 0 

4 Софинансирование обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50тыс.человек (местный бюджет) 

41,6 0 0 

5 Проект народных инициатив (областной бюджет) 0 0 0 

6 Софинансирование проекта народных инициатив (местный бюджет) 0 0 0 

 Итого по разделу 7: 692,2 0 0 

Подраздел 8. «Текущий ремонт учреждения» 

1 
Ремонт здания и др. 0 152,31 0 

2 
Благоустройство территории ММБУК «Родник» 0 0 152,31 

 Итого по разделу 8: 0 152,31 152,31 

Подраздел 9. «Пожарная безопасность и охрана труда» 

1 Перезарядка и приобретение огнетушителей, пропитка одежды сцены и др. 191,62 0 0 

2 Мониторинг пожарной и охранной сигнализации 68,5 68,5 68,5 

 Итого по разделу 9: 260,12 68,5 68,5 

Подраздел 10. «Реализация муниципальной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата 10913,97 10913,97 10913,97 

2 Начисления на выплату по оплате труда 3296,02 3296,02 3296,02 

3 
Услуги связи 65 65 65 

4 Коммунальные услуги 928,39 967,7 967,7 

5 Автострахование, аренда гаража и др. 6 6 6 

6 
Предрейсовое медицинское освидетельствование водителя, технический осмотр автобуса и др. 12 12 12 

7 
Повышение квалификации 20 20 20 

8 ГСМ 70 70 70 

9 Земельный налог 53 53 53 

10 
Транспортный налог, налоги, пени, штрафы и др. 2 2 2 

 Итого по разделу 10: 15366,38 15405,69 15405,69 

 Итого по подпрограмме:  
20830,2 20464,7 20596,4 

 в т.ч. местный бюджет 
17012,9 17171,3 17171,3 

 в т.ч. областной и федеральный бюджет 650,6 0 0 

 в т.ч. внебюджетные средства 3166,7 3293,4 3425,1 

 

Директор ММБУК «Родник»                                                             Р.Ф. Идиатулин 

Приложение № 6 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинский 



 районный краеведческий музей» на 2022-2024 г.г.» 
Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 
№ Наименование 2022г. 2023г. 2024г. 

 Подраздел 1 «Родословие»    

1. Выставки по родословию и тематике истории края. 2022 год посвящен культурному наследию народов России. 

Конкурс национальных костюмов  Заларинского района 

45 0 0 

  ИТОГО по подразделу 1: 45 0 0 

Подраздел 2 «Военно-патриотическая деятельность» 

1 Проект "Сибирский тракт" (Всероссийская акция) 2 45 0 

2 Мероприятия для трудновоспитуемых детей, многодетных семей 2 0 45 

  ИТОГО по подразделу 2: 4 45 45 

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

1 Научно-выставочная деятельность и др. 0 0 0 

2 Тревожная сигнализация, техническое обслуживание и др. 18 21,6 21,6 

3 Мониторинг охранной сигнализации  и др. 26 31,2 31,2 

 ИТОГО по подразделу 3: 44 52,8 52,8 

Подраздел 4 «Материально-техническая обеспечение» 

1 Приобретение хозтоваров, канцтоваров, мемориальной плиты, плана эвакуации и др. 24 24 24 

2 Приобретение старинных предметов у населения 7,4 11,4 11,4 

3 Программа АС "Музей" ГИВЦ 70 70 70 

4 Годовое обслуживание кассового аппарата «Эватор» 17 0 0 

  ИТОГО по подразделу 4: 118,4 105,4 105,4 

Подраздел 5 «Текущий ремонт учреждения» 

1 Проект народные инициативы ремонт здания (областной бюджет) 4000 0 0 

2 Проект народные инициативы ремонт здания (местный бюджет) 255,4 0 0 

3 Ограждение Тагнинского филиала 40   

  ИТОГО по подразделу 5: 4295,4 0 0 

Подраздел 6 «Пожарная безопасность» 

1 Приобретение и подзарядка огнетушителей 0 0 0 

  ИТОГО по подразделу 6: 0 0 0 

Подраздел 7 «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата 
2900,2 2900,2 2900,2 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 875,8 875,8 875,8 

3 Услуги связи 11 11 11 

4 Коммунальные услуги 47,2 55,4 55,4 

5 Налоги, пени, штрафы 1 1 1 

  ИТОГО по подразделу 7. 3835,2 3843,4 3843,4 

  ИТОГО по подпрограмме 8432,2 4180,4 4184,2 

 в т.ч. местный бюджет 
4342,0 4086,6 4086,6 

 в т.ч. областные бюджет 
4000,0 0 0 

 в т.ч. внебюджетные средства 
90,2 93,8 97,6 

 

Директор МБУК «Заларинский 

 районный краеведческий музей»                                                        И.Л. Алексеева 
 

Приложение № 7 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинская 

 централизованная библиотечная система» на 2022-2024 г.г.»  
Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 
№  Наименование Объем финансирования, тыс.руб. 

2022г. 2023г. 2024г. 

 Подраздел 1. «Формирование единого библиотечного фонда»    

1 Подписные издания, издания на электронных носителях 154,3 200 200 

2 Комплектование книжного фонда 0 0 0 

3 Комплектование книжного фонда для слабовидящих 0 2 2 

4 Приобретение печатной библиотечной техники 13,95 10 10 

5 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (федеральный 

бюджет) 

75,6 75,6 75,6 

6 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (областной бюджет) 226,6 226,6 226,6 

7 Софинансирование комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

(местный бюджет) 

19,3 19,3 19,3 

8 Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек (областной бюджет) 686,1 0 0 



9 Софинансирование развития деятельности модельных муниципальных библиотек (местный бюджет) 43,8 0 0 

  Итого по разделу 1: 1219,6 533,5 533,5 

 Подраздел 2. «Материально - техническое обеспечение»    

1 Ремонт  оргтехники и др. 0 8 8 

  Итого по разделу 2: 0 8 8 

 Подраздел 3. «Текущий ремонт учреждения»    

1 Ремонт здания 20 20 20 

  Итого по разделу 3: 20 20 20 

 Подраздел 4. «Пожарная безопасность и охрана труда»    

1 Перезарядка, приобретение огнетушителей, пожарного щита и другое 3,1 0 0 

2 Учеба по охране труда, пожарной безопасности 0 0 0 

3 Мониторинг пожарной и охранной сигнализации 52,4 42 42 

4 Специальная оценка условий труда и др. 21,8   

  Итого по разделу 4: 77,3 42 42 

 Подраздел 5. «Повышение квалификации персонала»    

1 Курсы, семинары повышения квалификации. 12 12 12 

2 Проведение юбилеев библиотек, сотрудников, профессиональных праздников 0 10 10 

  Итого по разделу 5: 12 22 22 

 Подраздел 6. «Автоматизация процессов и организация библиотечной деятельности»    

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

  Итого по разделу 6: 80 80 80 

 Подраздел 7. «Реализация государственной политики в сфере культуры»    

1 Заработная плата 8682,8 8682,8 8682,8 

2 Начисление на заработную плату 2622,2 2622,2 2622,2 

3 Услуги связи 71 88,3 88,3 

4 Коммунальные услуги 206,5 206,5 206,5 

5 Техосмотр автомобиля и др. 3 3 3 

6 Размещение ТКО на полигоне и др. 0 0 0 

7 Медосмотр работников 0 0 0 

8 Страхование автомобиля и др. 6 6 6 

9 Налоги, пени, штрафы 6 6 6 

10 Земельный налог 8 8 8 

11 ГСМ 41 41 41 

12 Запчасти, ремонт и другое 43 43 43 

  Итого по разделу 7. 11689,5 11706,8 11706,8 

  Итого по подпрограмме: 13318,0 12640,6 12649,8 

 в т.ч. местный бюджет 12110,1 12110,1 12110,1 

 в т.ч. областной и федеральный бюджет 988,3 302,2 302,2 

 в т.ч. внебюджетные средства 
219,6 228,3 237,5 

 

Директор МБУК "Заларинская ЦБС"                                                  С.Ю. Выборова 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.03.2022 года            р. п. Залари                                    №163 

О внесении изменений в Примерное положение  об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении муниципального казённого учреждения «Комитет по 

образованию администрации муниципального образования «Заларинский район», утвержденное 

Постановлением муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» от 16.02.2016 года № 59 
В соответствии с Федеральным Законом от 16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Распоряжением Правительства 
Иркутской области от 07 июня 2010 года № 110-РП  «О введении системы оплаты труда работников областных государственных 
образовательных учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, отличной от Единой тарифной 
сетки», Приказом Министерства образования Иркутской области от 28.01.2022 года «О внесении изменения в приложение 1 к 
Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области», 
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 в Примерное положение  об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении муниципального казённого учреждения «Комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Заларинский район», утвержденное Постановлением муниципального казенного учреждения «Администрация 
муниципального образования «Заларинский район» от 16.02.2016 года № 59 следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Примерному Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении муниципального казенного учреждения «Комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Заларинский район» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте муниципального 

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



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.03.2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по 
образованию администрации муниципального образования «Заларинский район» С.А. Елохина.  

  

 
 

Глава администрации 

муниципального образования 
«Заларинский район»                                                             В.В. Самойлович  

 

Приложение № 1 

 
Работники образования   

 

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемый размер 

минимального оклада 

(ставки), руб. 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Помощник воспитателя 

Секретарь учебной части 

Ассистент (помощник) 

8138  

Библиотекарь 
7840  

Заведующий библиотекой 
7892  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня            

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 8159  

1 квалификационный уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 8179  

Профессиональная квалификационная группа 

 должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Старший вожатый 

8200 
             

(10%) 

Инструктор по труду  

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного образования 

8221 (1,19%) 
Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Тренер-преподаватель  

3 квалификационный уровень 

Мастер производственного обучения 

8262 (10%) 
Воспитатель 

Методист 

Педагог-психолог 

4 квалификационный уровень 

Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к ППС) 

8303 (10%) 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Старший  воспитатель 

Тьютор 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-библиотекарь 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей руководителей структурных подразделений                            

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 8344  



   Отделом 

другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную  программу дополнительного образования  детей 
8385  

Начальник (заведующий, директор, руководитель): 

   Отдела 

 

 Председатель муниципального казенного учреждения   

«Комитет по образованию» администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район»                              ___________________/ С.А. Елохин / 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.03.2022 года            р. п. Залари                                    №164 
О внесении изменений в Примерное положение  об оплате труда работников муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении муниципального казённого учреждения «Комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Заларинский район», утвержденное Постановлением муниципального 

казенного учреждения «Администрация муниципального образования «Заларинский район» от 17.02.2016 года № 62 

В соответствии с Федеральным Законом от 16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Распоряжением Правительства 
Иркутской области от 07 июня 2010 года № 110-РП  «О введении системы оплаты труда работников областных государственных 
образовательных учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, отличной от Единой тарифной 
сетки», Приказом Министерства образования Иркутской области от 28.01.2022 года «О внесении изменения в приложение 1 к 
Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области», 
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 в Примерное положение  об оплате труда работников муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении муниципального казённого учреждения «Комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Заларинский район», утвержденное Постановлением муниципального казенного 
учреждения «Администрация муниципального образования «Заларинский район» от 17.02.2016 года № 62 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.1. Рекомендуемые размеры минимальных окладов (ставок) педагогических работников устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным   квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»: 

 
должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические 

работники»: 

Наименование должностей по соответствующей ПКГ 
Рекомендуемы размер  минимального оклада (ставки) 

1 квалификационный уровень 
Музыкальный руководитель;  

Инструктор по физической культуре 
8200 рублей 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель; 

Педагог-психолог; 

Методист; 

 

9132 рублей 

4 квалификационный уровень Логопед 9691 рублей 

 

1.2. Пункт 3.1. раздела III изложить в следующей редакции: 

«3.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной платы работников учебно-

вспомогательного персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным   квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008г.  

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»: 

 
Квалификационные уровни работников учебно-вспомогательного 

персонала 

Наименование должностей по 

соответствующей ПКГ 
Рекомендуемый размер  минимального оклада 

(ставки) 

должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня» 

помощник воспитателя; 
8138 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень Младший воспитатель 8159 рублей 

1.3. Пункт 4.1. раздела IV изложить в следующей редакции: 

 

«4.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной платы работников учреждения, 

занимающих должности служащих  устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к 

ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н 



 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»: 

 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

Наименование должности соответствующей ПКГ Рекомендуемый размер  минимального оклада 

(ставки) 

1 квалификационный уровень 
делопроизводитель 

7810 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

 

 

2 квалификационный уровень 
Заведующий хозяйством 

7892 рублей 

1.4. Пункт 5.1. раздела V изложить в следующей редакции: 

«5.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной платы рабочих учреждения 

устанавливаются на основе отнесения их квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ № 248н от 29 мая 2008 года «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих»: 

 

Работники учреждения по профессиям рабочие первого 

уровня (1 квалификационный уровень) 

Наименование должностей 
Рекомендуемый размер  

минимального оклада (ставки) 

Наименование  профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1-3 квалификационного разряда 

 возчик; сторож; уборщик служебных помещений; истопник, подсобный рабочий  

кладовщик, кастелянша,  грузчик, кочегар, оператор котельной, подсобный 

рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, машинист по 

стирке белья, швея 

кладовщик, кастелянша,  грузчик, кочегар, оператор котельной, подсобный 

рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, машинист по 

стирке белья, швея 

 

 

 7382 рублей 

работники учреждения по профессиям рабочие второго 

уровня 

 
 

1 квалификационный уровень 
 Кочегар, другие профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов  

 
7391 рублей 

Повар 4 кв уровня 

2 квалификационный уровень                                                      7419 рублей 
 

Повар 5 кв. уровня 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя муниципального казенного 

учреждения «Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район» С.А. Елохина.  
  

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 2-14-61 



 

 

 


