
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 45                                                                                                                                                           09.06.2022г.                                                                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  08.06.2022 г.                 р. п. Залари                                        № 282 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 03.07.2020 № 467 «Об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на создание и (или) развитие бизнеса в малонаселенных пунктах 

Заларинского района». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в 

общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 

предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2022 году», 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 Порядок предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на создание и (или) развитие бизнеса в малонаселенных пунктах Заларинского района» (Приложение № 1) 

(далее - Порядок), утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 03.07.2020 № 467 «Об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на создание и (или) развитие бизнеса в малонаселенных пунктах 

Заларинского района», внести следующие изменения: 

1) пункт 2.2 дополнить пунктом 2.2.5 следующего содержания: 

«2.2.5. участник конкурсного отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 

либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым 

актом).». 

2) в пункте 6.1 слово «целей,» исключить; 

3) раздел 6. «Контроль за использованием субсидии и порядок возврата субсидии в случае нарушения 

целей, условий, установленных при их предоставлении» дополнить пунктом 6.6 следующего содержания: 

«6.6. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение включают: 

а) требование о проверке главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 

результатов предоставления субсидии, а также о проверке органами муниципального финансового контроля в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

б) требование о проведении мониторинга достижения результатов предоставления субсидии исходя 

из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, 

отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления 

субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов 

Российской Федерации; 



в) следующие меры ответственности за нарушение условий и порядка предоставления субсидий: 

- возврат средств субсидий в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 

предоставлены субсидии, в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля, а 

также в случае недостижения значений результатов и показателей (при установлении таких показателей); 

- штрафные санкции (при необходимости); 

- иные меры ответственности, определенные правовым актом (при необходимости).». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за 

исключением подпункта «б» пункта 6.6 Порядка, который вступает в силу с 01 января 2023 года.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела 

экономического анализа и прогнозирования Комитета по экономике по финансам администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Потан Татьяну Николаевну.        

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                 

 В.В. Самойлович 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  08.06. 2022 г.                 р. п. Залари                                        № 290 

 

               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.  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 218392,4 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2022г. – 

77288,7 тыс.руб. 

2023г. – 70478,3 тыс.руб.  

2024г. – 70625,4 тыс.руб. 

в т.ч. местный бюджет 201181,2  тыс.руб. в т.ч. по годам:  

2022г. – 68183,8 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 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 

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: 

Объемы и 

источники 

финансирования  

 Всего 2022г. 2023г. 2024г. 

Всего: 40542,5 13724,5 13409 13409 

в т.ч. местный бюджет 40542,5 13724,5 13409 13409 

4. 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. 

5. 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: 61793.9 21032,8 20164,7 20596,4 

в т.ч. местный бюджет 51258,1 17215,5 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 № 3. 

5. 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. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя муниципального казенного 

учреждения Комитет по культуре  администрации муниципального образования «Заларинский район» 

Васильченко Л.М. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                            

В.В. Самойлович 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 08.06.2022 г. № 290 

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.» 
40542,5 13724,5 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.» 

61793.9 21032.8 20164,7 20596,4 

в т.ч. местный бюджет 51258,1 17215,5 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: 
218392,4 77288,7 70478,3 70625,4 

местный бюджет 201181,2 68183,8 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 08.06.2022 г. № 290 

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 

итогов конкурса среди уголков славы, посвященного юбилею ИО и  

районной ветеранской организации. Проведение мероприятия дня 

ветерана, пожилого человека. Проведение мероприятия в связи с 

юбилеем районной ветеранской организации. Организация питания 

с заслуженными и почетными гражданами Заларинского района и 

др. 

139 9 9 

2 Материальная помощь: долгожителям района на юбилей со дня 151 63 63 



рождения; почетным гражданам района; почетным и заслуженным 

гражданам по решению Думы и др. 

 ИТОГО по подразделу 1: 290 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. 27,7 7 7 

 ИТОГО по подразделу 4: 27,7 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 44,2 43 43 

4 Технический осмотр автомобиля и др. 1,5 6 6 

5 Обслуживание программы 1С, Контур и др. 101,3 114,6 114,6 

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 110 60 60 

 ИТОГО по подразделу 7 13330,2 13286,0 13286,0 

 ИТОГО по подпрограмме 13724,5 13409,0 13409,0 

 

 

Председатель МКУ «Комитет по  

культуре» администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                               

Л.М. Васильченко 

Приложение № 3  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 08.06.2022 г. № 290 

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. 

12 30 30 

 Итого по разделу 1: 12 30 30 

Подраздел 2. «Маршрут победы» 

1 Мероприятия посвящённые Юбилейному Дню Победы 0 5 5 

 Итого по разделу 2: 0 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 по 

патриотизму»; «Я часть России»; «Масленица»; «Сабантуй»; 

«Лучший Дед Мороз и Снегурочка»; «Чистые сердца»; 

проведение национальных праздников и др. 

339,26 61,8 161,8 

3 Участие в областных и международных мероприятиях: 

фестиваль творчества «Дружба народов Прибайкалья»; 

«Солнечный круг»;  фестиваль «Патриот Отечества»; «Мы 

разные. Мы вместе»; «На Родине Маланина»; форум 

«Сельский туризм в России», «Чуклеме» 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. 

0 20 20 

5 Проведение конкурса социально-значимых проектов 1000 1000 1000 

6 Конкурс территориального развития 0 0 200 

 Итого по разделу 3: 1379,26 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) 

41,5 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: 692,1 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 80 70 70 

9 Земельный налог 55,23 53 53 

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

 Итого по разделу 10: 15378,62 15405,69 15405,69 

 Итого по подпрограмме:  21032,8 20164,7 20596,4 

 в т.ч. местный бюджет 17215,5 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 08.06.2022 г. № 290 

 

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 

3,15 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: 84,85 42 42 

 Подраздел 5. «Повышение квалификации персонала»    

1 Курсы, семинары повышения квалификации. 3,85 12 12 

2 Проведение юбилеев библиотек, сотрудников, 

профессиональных праздников 

4,547 10 10 

  Итого по разделу 5: 8,397 22 22 

 Подраздел 6. «Автоматизация процессов и организация 

библиотечной деятельности» 

   

1 Автоматизация библиотечных процессов (программа 

ИРБИС-64) 

78,7 80 80 

  Итого по разделу 6: 78,7 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. 2 3 3 

6 Размещение ТКО на полигоне и др. 0 0 0 

7 Медосмотр работников 0 0 0 

8 Страхование автомобиля и др. 5,681 6 6 

9 Налоги, пени, штрафы 6 6 6 

10 Земельный налог 6,671 8 8 

11 ГСМ 41 41 41 

12 Запчасти, ремонт и другое 43 43 43 

  Итого по разделу 7. 11686,852 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 



 


