
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 35                                                                                                                 25.04.2022 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:  

Кунц Валерий Романович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Набережная, д.1. 

Кунц Елена Павловна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, 

ул. Набережная, д. 1. 

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 земельных участков 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 земельных участков 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 земельных участков 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.  

 

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:  

Кунц Валерий Романович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Набережная, д. 1. 

Кунц Елена Павловна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, 

ул. Набережная, д. 1. 

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 38:04:130301:505, адрес: Иркутская область, р-н 

Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

С проектом межевания земельных участков 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 земельных участков 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 земельных участков направлять в течение 30 дней  по адресу: 
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- 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. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.04.2022 г.                    р.п. Залари                                   №206 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Заларинского района на 

2022-2024 годы». 

 Руководствуясь Постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

13.01.2020 г.  № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заларинский район», ст.22 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 «Комплексное развитие сельских территорий Заларинского района на 2022-

2024 годы» (Приложение № 1). 

2.Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 17.02.2021 года № 92 «Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Заларинского района на 2021-

2023 годы» в новой редакции» признать утратившим силу. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4.Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Мисюра В.Ф. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                В.Ф. Мисюра 

 

Приложение № 1  

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий Заларинского района на 2022-2024 годы»  

 Паспорт программы 

 
Наименование 

муниципальной  

программы 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Заларинского района на 2022-

2024 годы» 

Основание для разработки 
1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с изменениями от 

17.10.2019 года 

3. Устав муниципального образования «Заларинский район». 

4. Постановление Администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г. 

№ 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Заларинский район». 

Заказчик-координатор 

программы 

Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

Исполнители муниципальной 

программы                                    

Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству, комитет по образованию, комитет по 

культуре администрации муниципального образования «Заларинский район», Комитет по экономике и 

финансам администрации муниципального образования «Заларинский район», администрации 

поселений Заларинского района 

Цель муниципальной программы Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация участия сельских 

сообществ в решении вопросов местного значения, формирование позитивного отношения к селу и 

сельскому образу жизни, привлечение населения для постоянного местожительства в сельскую местность 

Задачи муниципальной программы 1.Создание системы обеспечения жильем 

проживающих и желающих проживать в сельской 
местности и закрепление в сельской местности 

молодых семей и молодых специалистов. 

2.Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов. 

3 Активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых 

проектов. 

4. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в бюджетной сфере и 
агропромышленном комплексе района. 

Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы 

1.Доля детей школьного возраста р.п. Залари, с. Бажир, имеющих возможность получать образовательные 
услуги в современных комфортных условиях. 



2.Количество спортивных объектов, предназначенных для активного отдыха и спорта. 

3.Благоустройство населенных пунктов. 

4.Обеспечение сельского населения питьевой водой. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2022 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет 1 594 214,86 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 – 480 501,26 тыс. руб. 

2023 – 622 063,98 тыс. руб. 

2024 – 491 649,62 тыс. руб. 

в том числе, 

- средства федерального бюджета: 

2022 – 400 132,60 тыс. руб. 

2023 -  536 190,36 тыс. руб. 

2024 – 423 765,70 тыс. руб. 

- средства областного бюджета: 

2022 – 26 209,83 тыс. руб. 

2023 -  22 341,17 тыс. руб. 

2024 – 17 657,0 тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Заларинский район»: 

2022 – 1 704,5 тыс. руб. 

2023 – 1 222,7 тыс. руб. 

2024 – 1 127,0 тыс. руб. 

- средства бюджетов муниципальных образований Заларинского района: 

2022 – 643,76 тыс. руб. 

2023 – 167,98 тыс. руб. 

2024 – 0 тыс. руб. 

- средства внебюджетных источников: 

2022 – 51 810,57 тыс. руб. 

2023 – 62 141,83 тыс. руб. 

2024 – 49 099,92 тыс. руб. 

Конечные результаты 

муниципальной программы 

 

 

1. Количество новых и отремонтированных спортивных объектов, предназначенных для активного 

отдыха и спорта. – 2 ед.; 

2. Строительство новых зданий для образовательных учреждений на сельских территориях 

Заларинского района – 2 ед.; 

3. Протяженность построенных локальных водопроводных сетей – 62,045 км; 

4. Прирост сельского населения, обеспеченного новыми спортивными объектами (нарастающим итогом), 

- 2870 человек за весь период реализации программы. 

Перечень основных мероприятий 

программы 

1) Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры: 

 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности; 

2) Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры в том числе: 

 Строительство плоскостных спортивных сооружений; 

 Развитие сети образовательных организаций; 

3) Общественно-значимые проекты по благоустройству сельских территорий; 

4) Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку в сельской местности 

Введение 

Программа «Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2022-2024 годы» 

разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Программа определяет цели, задачи и направления комплексного развития сельских территории муниципального 

образования «Заларинский район». 

 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа. 

         Сельская местность нашей страны обладает уникальным природным, демографическим, экономическим и историко-

культурным потенциалом, который при эффективном использовании может обеспечить устойчивое развитие, высокий 

уровень и качество жизни населения. Несмотря на мощный потенциал, российское село в настоящее время переживает 

системный кризис, проявляющийся в ухудшении демографической ситуации в сельской местности, низком уровне жизни и 

высоком уровне безработицы сельского населения, снижении качества жизни на селе, разрушении эволюционно 

сложившейся системы сельского расселения. Часть жилищного фонда остается без коммунальных услуг. Нуждаются в 

капитальном ремонте, реконструкции объекты социальной сферы в сельских поселениях района – школы, учреждения 

культуры, детские сады. Часть населенных пунктов: 

 не имеют подъездных дорог с твердым покрытием; 

 не охвачена ни стационарной, ни мобильной формой торгового обслуживания, бытовой сервис почти полностью 

разрушен. 

Происходит деградация лесного фонда вследствие его нерационального хозяйственного использования, пожаров, урона, 

наносимого незаконными вырубками, несанкционированными свалками и т.д. Игнорирование этих проблем может 

привести в будущем к снижению темпов социально-экономического развития и потере трудового потенциала деревни. Без 

устойчивого развития сельских территорий отечественный сельхозтоваропроизводитель не в состоянии обеспечить 

продовольствием страну. А в современных условиях наличие у страны развитого, отвечающего современным требованиям 

аграрного комплекса становится не менее важным условием самодостаточности, суверенитета, безопасности, чем обладание 



энергоресурсами или высокотехнологичной промышленностью. 

          Нельзя не отметить, что в последние годы, в развитии сёл муниципального образования «Заларинский район» 

наметились определенные сдвиги. Повысился рост рождаемости (превышает смертность), за последние несколько лет 

сократилась естественная убыль населения, наблюдается рост доходов и т.д. Кроме того, органами муниципальной власти 

Заларинского района принимаются исчерпывающие меры к недопущению снижения уровня жизни на сельских территориях 

района – оказывается помощь субъектам малого и среднего предпринимательства агропромышленной отрасли в части 

подготовки документов на получение субсидий на развитие сельскохозяйственных производств. В период с 2012 по 2020 

год гранты на развитие сельскохозяйственной отрасли получили 30 крестьянско – фермерских хозяйств, 4 

сельскохозяйственных кооператива. Повышается уровень обеспеченности селян объектами социальной инфраструктуры: за 

последние 5 лет произведен капитальный ремонт 3 дошкольных учреждений, построен новый детский сад в рп. Тыреть 1-я, 

ежегодно проводятся текущие ремонты в дошкольных учреждениях, в том числе с заменой оконных блоков. Капитально 

отремонтировано: 1 школа, 4 школьных спортивных зала, 3 учреждения культуры. Построена новая школа в рп. Залари, 3 

дома культуры в селах и деревнях района. Позитивные сдвиги являются результатом реализации ряда федеральных целевых 

программ, поддержке сельхозтоваропроизводителей, повышении заработной платы работников бюджетной сферы в 

сельской местности. 

Для повышения уровня и качества жизни сельского населения должна быть сформулирована государственная 

политика, которая будет направлена на решение таких задач как диверсификация сельской экономики; усиление 

государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей; социальная защита сельского населения; укрепление правовой и 

финансовой базы; преодоление ведомственной разобщенности в управлении сельским развитием; рациональное вовлечение 

в хозяйственный оборот и повышение эффективности использования природных, материальных и человеческих ресурсов 

сельской местности, развитие рыночной инфраструктуры. 

          Основные проблемы территорий муниципального образования «Заларинский район»: 

Проблемы агропромышленного комплекса: 

 низкий уровень обеспеченности финансовыми ресурсами и слабо работающие механизмы привлечения 

инвестиций в АПК; 

 снижение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей; 

 отсутствие жилья для молодых специалистов; 

 снижение инфраструктурной обеспеченности сельской местности и недостаточность кадров агропромышленного 

комплекса. 

          Основной целью решения данных проблем должно стать наращивание производства конкурентоспособной продукции 

для обеспечения потребности перерабатывающих производств сырьем, развитие местной пищевой промышленности с 

одновременным развитием сельских территорий как единого производственного, социально-экономического, 

территориального и природного комплекса. 

Основные проблемы сферы культуры: 

 ветхое состояние существующих объектов культуры в населённых пунктах Заларинского района; 

 низкий уровень состояния материально-технической базы (недостаток мебели, технического оборудования, 

костюмов); 

 низкая коммерческая эффективность учреждений культуры. 

          Несмотря на то, что заработная плата работников учреждений культуры района значительно поднялась, состояние 

сферы культуры в муниципальном образовании оставляет желать лучшего. Решение перечисленных проблем возможно 

путём строительства новых учреждений культуры, должного финансирования, повышения уровня материальной 

обеспеченности, что позволит поднять состояние культуры на качественно новый уровень. 

Основные проблемы в сфере физической культуры и спорта: 

 дефицит инфраструктуры для занятий массовым спортом и физической культурой; 

 низкий уровень вовлеченности людей в регулярные занятия спортом и физической культурой; 

 низкий уровень оснащённости спортинвентарём. 

Строительство новых спортивных объектов – ФОКов, многофункциональных площадок, спортивных площадок, должное 

оснащение учреждений спортивным инвентарем позволит решить данные проблемы 

Основные проблемы в сфере образования  

 низкий уровень состояния материально-технической базы общеобразовательных учреждений; 

 до сих пор во многих сельских школ не проведено центральное отопление, и нет водопровода: 

 большинство зданий сельских школ требуют капитального ремонта и (или) находятся в аварийном состоянии. 

Строительство новых зданий или капитальный ремонт образовательных учреждений позволит решить данные проблемы 

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

показателей. 

 

        Основной целью программы является:  

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация участия сельских сообществ в 

решении вопросов местного значения, формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни, 

привлечение населения для постоянного местожительства в сельскую местность 

Достижение поставленной цели планируется в период 2022-2024 годов посредством решения следующих задач: 

1. Доля детей школьного возраста р.п. Залари, с. Бажир, имеющих возможность получать образовательные услуги в 

современных комфортных условиях. 

2. Количество спортивных объектов, предназначенных для активного отдыха и спорта. 

3. Благоустройство населенных пунктов. 

4. Обеспечение сельского населения питьевой водой. 

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

источникам финансирования. 



  

        Для реализации поставленных цели и задач Программы, достижения запланированных показателей и индикаторов 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1) Строительство объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 154 учащихся в селе Бажир 

Заларинского района Иркутской области» расположенная по адресу: Заларинский район, с. Бажир, ул. Северная, 22 А. 

2) Реконструкция здания МБОУ Заларинская СОШ №2 по адресу: р.п. Залари, ул. Рабочая,2. 

3) Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу: Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 71; 

4) Капитальный ремонт здания спортивного комплекса в р.п. Залари, Заларинского района, Иркутской 

области; 

5) Общественно-значимые проекты по благоустройству сельских территорий; 

6) Создание условий для привлечения и закрепления 

молодых     специалистов на селе. 

Перечень программных мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования, ресурсное обеспечение 

указаны в Приложениях 1,2,3,4 к Программе. 

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

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в соответствии с решением Думы муниципального 

образования «Заларинский район» о бюджете муниципального образования «Заларинский район» на соответствующий 

финансовый год. 

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию Программы, уточняют сроки реализации 

мероприятий Программы и объемы их финансирования (в пределах своих полномочий). 

Исполнителями Программы, в пределах своих полномочий, решаются следующие основные задачи: 

a) Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и 

закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов. 

b) Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов. 

c) Активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов. 

d) Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и 

ремонт. 

e) Создание условий для привлечения и закрепления молодых     специалистов в агропромышленном комплексе и 

социальной сфере района. 

 

5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм 

взаимодействия заказчика – координатора Программы с исполнителями Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета 

муниципального образования «Заларинский район», бюджетов муниципальных образований Заларинского района, а также 

за счет внебюджетных источников финансирования в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Заларинского района и 

иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, Заларинского района, регулирующих 

вопросы финансирования Программы. 

Исполнителями программных мероприятий являются: 

1) Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству; 

2) Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

3) Комитет по культуре администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

4) Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

5) Администрации муниципальных образований Заларинского района. 

Исполнители Программы, в пределах своих полномочий, за счёт средств федерального, областного бюджетов, 

бюджета муниципального образования «Заларинский район», бюджетов муниципальных образований Заларинского района, 

а также за счет внебюджетных источников финансирования: 

- проводят инженерно-строительные изыскания и разработку проектно-сметной документации на строительство и 

капитальные ремонты объектов Заларинского района; 

- подают заявку в Министерство сельского хозяйства Иркутской области на участие в Государственной программе 

«Комплексное развитие сельских территорий»; 

- осуществляют финансирование мероприятий Программы. 

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством исполнения муниципальных контрактов, 

договоров, заключаемых в соответствии с действующим законодательством. При этом муниципальные контракты, договоры 

заключаются по итогам размещения муниципальных закупок администрации муниципального образования «Заларинский 

район» и ее структурных подразделений. 

Контролирует ход реализации Программы и обобщает результаты: отдел экономического анализа и прогнозирования 

Комитета по экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский район». 

Реализация программных мероприятий создаёт предпосылки для комплексного развития территории Заларинского 

района и является базовым условием для стабильного наращивания объемов сельскохозяйственного производства, 

увеличения числа рабочих мест на производстве и численности населения. 



Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет 

способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном 

комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местных бюджетов и обеспечению роста 

сельской экономики в целом. 

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

По результатам реализации Программы будут достигнуты следующие результаты: 

1. Количество новых и отремонтированных спортивных объектов, предназначенных для активного отдыха и спорта. – 2 

ед.; 

2. Строительство новых зданий для образовательных учреждений на сельских территориях Заларинского района – 2 ед.; 

3. Протяженность построенных локальных водопроводных сетей – 62,045 км; 

4. Прирост сельского населения, обеспеченного новыми спортивными объектами (нарастающим итогом), - 2870 человек за 

весь период реализации программы;  

 

Начальник отдела ЭАиП                                                                               Потан Т.Н.  

 
 

 
 

2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого

1
Мероприятия по улучшению жилищных 

условий граждан
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1

Строительство жилья, предоставляемого 

молодым семьям и молодым 

специалистам по договору найма жилого 

помещения

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Мероприятия по развитию инженерной 

инфраструктуры
88644,83 0,00 76427,80 0,00 76427,80 0,00 3184,57 0,00 3184,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,98 0,00 167,98 0,00 8864,48 0,00 8864,48

2.1
Мероприятия по развитию инженерной 

инфраструктуры в сельской местности
88644,83 0,00 76427,80 0,00 76427,80 0,00 3184,57 0,00 3184,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,98 0,00 167,98 0,00 8864,48 0,00 8864,48

Мероприятия по развитию транспортной 

инфракструктуры
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры в том 

числе

1491045,48 400132,60 459762,50 423765,70 1283660,80 16677,20 19156,60 17657,00 53490,80 1064,50 1222,70 1127,00 3414,20 0,00 0,00 0,00 0,00 48102,41 53277,35 49099,92 150479,68

3.1
Сторительство плоскостных 

спортивных сооружений
239954,12 134970,80 71832,70 0,00 206803,50 5623,60 2992,70 0,00 8616,30 358,90 191,00 0,00 549,90 0,00 0,00 0,00 0,00 15654,83 8329,59 0,00 23984,42

3.2
Развитие сети учреждений культурно-

досугового типа 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3
Развитие сети образовательных 

организаций 
1251091,36 265161,80 387929,80 423765,70 1076857,30 11053,60 16163,90 17657,00 44874,50 705,60 1031,70 1127,00 2864,30 0,00 0,00 0,00 0,00 32447,58 44947,76 49099,92 126495,26

4
Общественно-значимые проекты по 

благоустройству сельских территорий
140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1

Разработка социально-экономического 

развития муниципального образования 

"Заларинский район" до 2030 года

140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Реализация проектов комплексного 

обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в 

сельской местности

13884,55 0,00 0,00 0,00 0,00 9532,63 0,00 0,00 9532,63 0,00 0,00 0,00 0,00 643,76 0,00 0,00 643,76 3708,16 0,00 0,00 3708,16

Создание и обустройство зон отдыха, 

спортивных и детских игровых 

площадок

10358,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7086,05 0,00 0,00 7086,05 0,00 0,00 0,00 0,00 514,99 0,00 0,00 514,99 2757,46 0,00 0,00 2757,46

Организация пешеходных коммуникаций, 

в том числе тротуаров, аллей, 

дорожек, тропинок

3526,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2446,58 0,00 0,00 2446,58 0,00 0,00 0,00 0,00 128,77 0,00 0,00 128,77 950,70 0,00 0,00 950,70

6

Обеспечение учреждений района 

транспортными оборудованием для 

обеспечения выполнения основных 

функций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по программе 1 594 214,86    400 132,60     536 190,30         423 765,70     1 360 088,60      26 209,83     22 341,17     17 657,00        66 208,00          1 704,50      1 222,70    1 127,00     4 054,20       643,76      167,98              -          811,74            51 810,57     62 141,83     49 099,92    163 052,32   

480501,26 622063,98 491649,62 1594214,86

Сводная таблица по финансированию и срокам реализации мероприятий, направленных на развитие сельских территорий  муниципального образования "Заларинский район"

Всего Внебюджетные средства

к Программе "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2022-

2024 годы"

№ 

п/п
Наименование мероприятия Бюджет МО "Заларинский район" Бюджет муниципальных образованийФедеральный бюджет Областной бюджет

2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого

1

Строительство 

(приобретение) жилья, 

предоставляемого 

молодым семьям и 

молодым специалистам 

по договору найма 

жилого помещения

2 126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

5 126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

Приложение № 2 к Программе "Комплексное и устойчивое развитие сельских 

территорий Заларинского района на 2022-2024 годы"

Всего

№ 

п/п

Наименование 

муниципального 

образования

Бюджет МО "Заларинский 

район" Всего
Площ

адь

Колич

ество 

семей

Федеральный бюджет Областной бюджет

Тыс. руб.

Внебюджетные источники



 
 

 
 

 
 

2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого

1 Заларинское муниципальное образование 0,00 76427,80 0,00 76427,80 0,00 3184,57 0,00 3184,57 0,00 167,98 0,00 167,98 0,00 8864,48 0,00 8864,48 88644,83

Объект капитального строительства 

"Строительство котельной в блочно-модульном 

исполнении на твердом топливе мощностью 6,0 

Гкал/ч (6,96 МВт) по адресу: Иркутская 

область, Заларинский район, р.п. Залари, 

территория существующей котельной ДПМК" 0,00 76427,80 0,00 76427,80 0,00 3184,57 0,00 3184,57 0,00 167,98 0,00 167,98 0,00 8864,48 0,00 8864,48 88644,83

0,00 76427,80 0,00 76427,80 0,00 3184,57 0,00 3184,57 0,00 167,98 0,00 167,98 0,00 8864,48 0,00 8864,48 88644,83

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности

Объем финансирования, в тыс. руб.

Внебюджетные источники

Приложение № 3 к Программе "Комплексное и устойчивое развитие 

сельских территорий Заларинского района на 2022-2024 годы"

ВСЕГО

№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования
ВсегоБюджет муниципальных образованийФедеральный бюджет Областной бюджет

2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого

1 Заларинское МО 134970,8 71832,7 0 206803,5 5623,6 2992,7 0 8616,3 0 0 0 0 358,9 191 0 549,9 15654,83 8329,59 0 23984,42 239954,12

Строительсво 

Физкультурно 

оздоровительного 

комплекс в р.п. Залари

71832,7 71832,7 0 143665,4 2992,7 2992,7 0 5985,4 0 0 0 0 191 191 0 382 8329,59 8329,59 0 16659,18 166691,98

Капитальный ремонт 

здания спорткомклекса р.п. 

Залари Заларинского 

района 

63138,1 0 0 63138,1 2630,9 0 0 2630,9 0 0 0 0 167,9 0 0 167,9 7325,24 0 0 7325,24 73262,14

134970,80 71832,70 0,00 206803,50 5623,60 2992,70 0,00 8616,30 0,00 0,00 0,00 0,00 358,90 191,00 0,00 549,90 15654,83 8329,59 0,00 23984,42 239954,12

Всего

№ 

п/п

Итого

Наименование 

мероприятия 
Федеральный бюджет

Приложение № 4 к Программе "Комплексное и устойчивое 

развитие сельских территорий Заларинского района на 2022-

2024 годы"

Бюджет муниципальных образованийОбластной бюджет

Строительство  спортивных сооружений на территории муниципального образования "Заларинский район"

Внебюджетные источникиБюджет МО "Заларинский район"

2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого 2022 2023 2024 Итого

1 Бажирское МО 51716 0 0 51716 2160 0 0 2160 137,9 0 0 137,9 0 0 0 0 7716,6 0 0 7716,6 61730,5

Объект капитального 

строительства «Строительсво 

здания МБОУ Бажирская СОШ 

по адресу: с. Бажир»

51716 0 0 51716 2160 0 0 2160 137,9 0 0 137,9 0 0 0 0 7716,6 0 0 7716,6 61730,5

2 Заларинское МО 213445,80 387929,80 423765,70 1025141,30 8893,60 16163,90 17657,00 42714,50 567,70 1031,70 1127,00 2726,40 0,00 0,00 0,00 0,00 24730,98 44947,76 49099,92 ######## 1189360,86

Объект капитального 

строительства «Реконструкция 

здания МБОУ Заларинская 

СОШ №2 по адресу: р.п. 

Залари, ул. Рабочая,2»

213445,80 387929,80 423765,70 1025141,30 8893,60 16163,90 17657,00 42714,50 567,70 1031,70 1127,00 2726,40 0,00 0,00 0,00 0,00 24730,98 44947,76 49099,92 118778,66 1189360,86

265161,80 387929,80 423765,70 1076857,30 11053,60 16163,90 17657,00 44874,50 705,60 1031,70 1127,00 2864,30 0,00 0,00 0,00 0,00 32447,58 44947,76 49099,92 ######## 1251091,36

Приложение № 5 к Программе "Комплексное и устойчивое 

развитие сельских территорий Заларинского района на 2022-

2024 годы"

Итого

Развитие сети учреждений общеобразовательных организаций на территории муниципального образования                   "Заларинский район"

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия 
ВсегоФедеральный бюджет Областной бюджет

Бюджет муниципального образования 

"Заларинский район"

Заларинский район"

Внебюджетные источникиБюджет муниципальных образований



 

 

2022 Итого 2022 Итого 2022 Итого 2022 Итого

Создание и 

обустройство зон 

отдыха, спортивных и 

детских игровых 

площадок, в том числе

0,00 0,00 7086,05 7086,05 514,99 514,99 2757,46 2757,46 10358,50

"Обоустройство зоны 

отдыха" по адресу: 

Иркутская  область, 

Заларинский  район, с. 

Холмогой, ул. 

Спортивная, 2А

0,00 0,00 804,00 804,00 30,00 30,00 316,14 316,14 1150,14

"Обоустройство 

территории парка 

игровым оборудованием 

и малыми 

архитектурными 

формами" по адресу: 

Иркутская  область, 

Заларинский  район, с. 

0,00 0,00 477,58 477,58 50,00 50,00 168,25 168,25 695,83

"Обоустройство детской 

игровой площадки" по 

адресу: Иркутская  

область, Заларинский  

район, с. Мойган, ул. 

Школьная

0,00 0,00 192,35 192,35 50,00 50,00 156,33 156,33 398,68

"Обоустройство зоны 

отдыха при доме 

культуре" по адресу: 

Иркутская  область, 

Заларинский  район, с. 

Мойган

0,00 0,00 507,17 507,17 50,00 50,00 178,66 178,66 735,83

"Ограждение зоны отдыха 

с установкой детского 

игрового оборудования и 

малых архитектурных 

форм " по адресу: 

Иркутская область, 

Заларинский район, уч 

Халты

0,00 0,00 415,07 415,07 50,00 50,00 165,22 165,22 630,29

"Безопасный отдых" по 

адресу: Иркутская 

область, Заларинский 

район, р.п. Залари

0,00 0,00 1899,88 1899,88 99,99 99,99 761,86 761,86 2761,73

"Обоустройство детской 

игровой площадки при 

Центре досуга" по адресу: 

Иркутская  область, 

Заларинский  район, с. 

Хор-Тагна, ул. 

Леспромхозовская, 6

0,00 0,00 805,00 805,00 25,00 25,00 320,00 320,00 1150,00

"Обоустройство 

спортивной площадки" по 

адресу: Иркутская  

область, Заларинский  

район, д. Тыреть - 2, ул. 

Трактовая, 34Б

0,00 0,00 1985,00 1985,00 160,00 160,00 691,00 691,00 2836,00

Организация 

пешеходных 

коммуникаций, в том 

числе тротуаров, аллей, 

дорожек, тропинок

0,00 0,00 2446,58 2446,58 128,77 128,77 950,70 950,70 3526,05

 "Безпастность и комфорт 

пешеходов" Иркутская 

область, Заларинский 

район п. Залари тротуар 

пешеходный 

ул.Рокосовского с ул. 

Мичурина

0,00 0,00 340,26 340,26 17,91 17,91 138,00 138,00 496,17

 "Безпастность и комфорт 

пешеходов" Иркутская 

область Заларинский 

район п. Залари тротуар 

пешеходный ул.Победы с 

ул. 1-я Советская

0,00 0,00 1665,13 1665,13 87,64 87,64 633,20 633,20 2385,97

 "Безпастность и комфорт 

пешеходов" Иркутская 

область Заларинский 

район п. Залари тротуар 

пешеходный ул.Ленина с 

ул. Комсомольская

0,00 0,00 441,19 441,19 23,22 23,22 179,50 179,50 643,91

3

Организация освещения 

территории, включая 

архитектурную 

подсветку зданий, 

строений, сооружений, в 

том числе с 

использованием 

энергосберегающих 

технологий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9532,63 9532,63 643,76 643,76 3708,16 3708,16 13884,55

2

Финансовые 

средства граждан

Итого

Общественно-значимые проекты по благоустройству сельских территорий

тыс.руб.

№ 

п/п
Наименование работ

Объем финансирования

Всего
Бюджет Российской 

Федерации

Бюджет поселений 

и района

Бюджет 

Иркутской 

области

Приложение № 6 к Программе 

"Комплексное и устойчивое развитие 

сельских территорий Заларинского 

района на 2022-2024 годы"

1



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  25.04. 2022 г.                 р. п. Залари                                        № 208 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024г.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.  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 218112,3 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2022г. – 77008,6 тыс.руб. 

2023г. – 70478,3 тыс.руб.  
2024г. – 70625,4 тыс.руб. 

в т.ч. местный бюджет 200901,1  тыс.руб. в т.ч. по годам:  

2022г. – 67903,7 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. 
 

2. 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 № 1. 

3. 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: 61591,3 20830,2 20164,7 20596,4 

в т.ч. местный бюджет 51055,5 17012,9 16871,3 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 

 

4. 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 № 2. 

5. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта 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 следующей редакции: 
 

Объемы и источники 

финансирования  

 Всего 2022г. 2023г. 2024г. 

Всего: 17096,8 8432,2 4480,4 4184,2 

в т.ч. местный бюджет 12815,2 4342,0 4386,6 4086,6 

в т.ч. областной и федеральный 

бюджет 
4000,0 4000,0 0 0 

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

 



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 № 3. 

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 № 4. 

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. 

 

И.о.главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                   В.Ф. Мисюра 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от 25.04.2022г. №208 

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.» 
40465,0 13647,0 13409,0 13409,0 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУ ДО «ДШИ» п.Залари 

на 2022-2024 г.г.» 
33822,8 11939,6 10940,9 10942,3 

в т.ч. местный бюджет 33716,8 11905,6 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.» 
61591,3 20830,2 20164,7 20596,4 

в т.ч. местный бюджет 51055,5 17012,9 16871,3 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.» 
17096,8 8432,2 4480,4 4184,2 

в т.ч. местный бюджет 12815,2 4342,0 4386,6 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: 
218112,3 77008,6 70478,3 70625,4 

местный бюджет 200901,1 67903,7 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 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 



от 25.04.2022 г. №208 

Приложение №1 

к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» п. Залари на 2022-2024г.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 43,72 40 40 

2 Охрана объекта 189,5 189,5 189,5 

Итого по подразделу 5: 233,22 229,5 229,5 

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. 1,08 4,8 4,8 

ИТОГО по подразделу 7: 10578,63 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 № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от 25.04.2022 г. №208 

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 

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 61,8 161,8 

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 0 200 

 Итого по разделу 3: 1165,8 1121,8 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 20164,7 20596,4 

 в т.ч. местный бюджет 17012,9 16871,3 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»                                                               М.В. Янчук  

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от 25.04.2022 г. №208 

Приложение №1 

к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинский 

 районный краеведческий музей» на 2022-2024г.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 0 0 

2 Мероприятия для трудновоспитуемых детей, многодетных семей 2 0 45 

  ИТОГО по подразделу 2: 4 0 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 0 21,6 

3 Мониторинг охранной сигнализации  и др. 26 0 31,2 

 ИТОГО по подразделу 3: 44 0 52,8 

Подраздел 4 «Материально-техническое обеспечение» 

1 Приобретение хозтоваров, канцтоваров, мемориальной плиты, плана эвакуации и др. 24 0 24 

2 Приобретение старинных предметов у населения 7,4 0 11,4 

3 Программа АС "Музей" ГИВЦ 70 0 70 

4 Годовое обслуживание кассового аппарата «Эватор» 17 0 0 

5 Софинансирование предоставления субсидий, на основании постановления Правительства 

Иркутской области от 21 марта 2022 года № 202-пп «Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 

на техническое оснащение муниципальных музеев» (местный бюджет) 

0 600,0 0 

  ИТОГО по подразделу 4: 118,4 600,0 105,4 

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 0 11 

4 Коммунальные услуги 47,2 10,6 55,4 



5 Налоги, пени, штрафы 1 0 1 

  ИТОГО по подразделу 7. 3835,2 3786,6 3843,4 

  ИТОГО по подпрограмме 8432,2 4480,4 4184,2 

 в т.ч. местный бюджет 4342,0 4386,6 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 №5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от 25.04.2022 г. №208 

Приложение №1 

к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинская 

 централизованная библиотечная система» на 2022-2024гг.» 

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. 29,3   

  Итого по разделу 4: 84,8 42 42 

 Подраздел 5. «Повышение квалификации персонала»    

1 Курсы, семинары повышения квалификации. 4,5 12 12 

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

  Итого по разделу 5: 4,5 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 

 
 

 

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 



 

 

 


