
 
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 28                                                                                                                                  14.03.2023г. 

Информационное сообщение  

о приеме предложений по кандидатурам для назначения  

членов участковых избирательных комиссий с правом  

решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)  

избирательных участков №№ 344, 345, 364, 365, 586, 428-470   

 

Руководствуясь пунктами 1, 4 и 5
1
 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Заларинская территориальная избирательная комиссия объявляет прием предложений по кандидатурам для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых комиссий) избирательных участков  №№ 344, 345, 364, 365, 586, 428-470.  

Прием документов осуществляется с 18 апреля по 17 мая (включительно)  2023  года по    адресу: 

п.Залари ул. Ленина, 103,  каб.  108, в будние дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00;  выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  Справки по тел.  (39552) 2-22-06.  

Перечень и формы документов, представляемых при внесении предложения (предложений) по 

кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в 

резерв составов участковых комиссий), размещен на сайте Заларинской территориальной избирательной 

комиссии в разделе «Актуальная информация».  

Количественный состав участковых избирательных комиссий: 

Номер избирательного участка Количественный состав членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

№ 344 3 

№ 345 3 

№ 364 3 

№ 365 3 

№ 428 5 

№ 429 9 

№ 430  7 

№ 431 7 

№ 432 7 

№ 433 7 

№ 434 5 

№ 435  5 

№ 436 5 

№ 437 5 

№ 438 5 

№ 439 3 

№ 440 5 

№ 441 3 

№ 442 7 

№ 443 3 

№ 444 3 

№ 445 3 

№ 446 3 

№ 447 3 

№ 448 5 



 
 

№ 449  7 

№ 450 5 

№ 451 3 

№ 452 5 

№ 453 7 

№ 454 3 

№ 455 7 

№ 456 5 

№ 457 7 

№ 458 5 

№ 459 3 

№ 460 7 

№ 461 5 

№ 462 3 

№ 463 7 

№ 464 7 

№ 465 5 

№ 466 5 

№ 467 7 

№ 468 3 

№ 469 7 

№ 470 3 

№ 586 3 

 

    Заседания Заларинской территориальной избирательной комиссии по формированию участковых 

избирательных комиссий планируется  провести в период с 25 по 31 мая 2023 года.  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  14.03.2023г.                   р. п. Залари                                        №99 

 

О проведении месячника защиты 

прав  потребителей на территории 

муниципального образования «Заларинский  район»  

 

 

 

 

          В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Заларинского района в сфере торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению граждан в области 

защиты  прав потребителей, в соответствии со статьей  44 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей, на основании  распоряжения службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области от 01.03.2023  № 83-298-ср «О проведении месячника защиты прав 

потребителей на территории Иркутской области», руководствуясь ст. 46 Устава муниципального образования  

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Принять участие в проведении месячника защиты прав потребителей (далее – месячник),  

организованном  на территории  Иркутской области в период с 15 марта по 14  апреля 2023 года  и  провести    в 

указанные сроки месячник  на территории муниципального образования «Заларинский  район». 

         2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на защиту прав потребителей, планируемых 

для проведения в период месячника. 

         3. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования администрации  муниципального 

образования  «Заларинский район» (далее – отдел потребительского рынка) (О.В. Кобешева): 

3.1. проинформировать через средства массовой информации население о проведении месячника; 
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3.2.  принять участие в проведении  планируемых мероприятий в рамках проведения месячника; 



 
 

3.3.  организовать в период проведения месячника работу телефонной «горячей линии» по вопросам 

защиты прав потребителей  по телефону 8(39552) 2-15-22; 

3.4.  о результатах проведенной работы проинформировать  Службу потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области в срок до 21 апреля  2023  года; 

3.5. подвести  итоги проведения месячника и подготовить информацию для освещения в средствах 

массовой информации в срок до 28 апреля 2023 года. 

4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и 

Нукутском районах (С.В. Томашева), Филиалу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Саянске, Зиме, Зиминском, Заларинском, Балаганском и 

Нукутском районах (С.А. Сазонов): 

4.1. провести  мероприятия по защите прав потребителей в соответствии с полномочиями, 

установленными законодательством Российской Федерации, и принять участие в проведении планируемых 

мероприятий в рамках проведения месячника на территории муниципального образования «Заларинский  

район»; 

4.2. проинформировать  отдел  потребительского  рынка о результатах  проведения мероприятий  в 

срок до 20   апреля 2023  года.  

5.  Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке  

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования  «Заларинский район»  Мисюра В.Ф. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                              

В.В. Самойлович 

 

Утверждено  

постановлением администрации   

 муниципального образования  «Заларинский район»  

от 14.03.2023 года  №99 

 

План мероприятий,  

проводимых в рамках месячника защиты прав потребителей  

на территории муниципального образования «Заларинский  район»  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные  

исполнители 

1 2 3 4 

1. Организация работы телефонной 

«горячей линии» по вопросам защиты 

прав потребителей по телефонам: 

8(39552) 2-15-22; 

8(39552) 2-30-15; 

8 (39553) 5-27-32 

Весь период 

 

Отдел потребительского рынка, ТО 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области  в 

Заларинском, Балаганском и  

Нукутском  районах  (далее - ТО 

Роспотребнадзора, - по 

согласованию), филиал  ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области» в г. Саянске, г. 

Зиме, Зиминском, Заларин-ском, 

Балаганском и Нукутском районах  



 
 

(далее – филиал  ФБУЗ ЦГиЭ в 

ИО) 

 

2. Организация и проведение 

просветительского мероприятия со 

студентами ГАПОУ ИО «Заларинский 

агропромыш-ленный техникум» с 

проведением лекции на тему: 

«Органическая  продукция» с 

привлечением местного 

сельхозтоваропроизводителя – ССПК 

«Татьяна» (рук. Распутина Т.И.) 

15.03.2023 Филиал  ФБУЗ ЦГиЭ в ИО; 

ТО Роспотребнадзора (по 

согласованию); 

Отдел потребительского рынка 

3. Проведение анонимного анкетирования 

по вопросам защиты прав потребителей 

и тематике Всемирного дня защиты 

прав потребителей «Расширение прав и 

возможностей потребителей 

посредством перехода к потреблению 

экологически чистой энергии и 

продукции» среди  студентов ГАПОУ 

ИО «Заларинский агропромышленный 

техникум» 

 

15.03.2023 Филиал  ФБУЗ ЦГиЭ в ИО – (по 

согласованию) 

 

4. Проведение для потребителей 

консультаций по средствам электронной 

связи (дистанционно) по адресу 

электронной почты  ffbuz-

sayansk@yandex.ru 

 

Весь период 

 

Юрисконсульт консультационного 

пункта по защите прав защите прав 

потребителей  филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области» в г. Саянске, 

Зиме, Зиминском, Заларинском, 

Балаганском и Нукутском районах 

– (по согласованию) 

 

 

5. Рассмотрение жалоб и обращений 

потребителей по вопросам защиты прав 

потребителей  

 

Весь период Отдел потребительского рынка 

6.  Размещение информационных 

материалов по вопросам защиты прав 

потребителей на официальном сайте 

муниципального образования 

«Заларинский район»  

 

Весь период Отдел потребительского рынка 



 
 
7. Заседание  координационного совета по 

обеспечению защиты прав потребителей 

в МО «Заларинский район» 

В период 

проведения 

месячника 

Отдел потребительского рынка,  

ТО Роспотребнадзора (по 

согласованию) 

 

8. Организация  и проведение совещания с 

руководителями организаций 

потребительского рынка, действующих 

на территории района, по разъяснению 

требований действующего 

законодательства в сфере защиты прав 

потребителей   

   

до 14.04.2023 г. 

(по мере 

необходимости) 

Отдел потребительского рынка,  

ТО Роспотребнадзора (по 

согласованию) 

  

9. Организация и проведение 

просветительных мероприятий среди 

учащихся и коллективов  

образовательных заведений по 

разъяснению законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 

 

В период 

проведения 

месячника 

Отдел потребительского рынка,  

ТО Роспотребнадзора (по 

согласованию) 

 

10. Разработать информационные   

материалы (статьи, листки-

рекомендации) по вопросам  

экологически чистой энергии и 

продукции» для распро-странения среди 

населения  Заларинского района   в виде 

памяток и брошюр (здоровый рацион 

питания, потре-бительская упаковка) 

 

до 14.04.2023г. Филиал  ФБУЗ ЦГиЭ в ИО – (по 

согласованию) 

 

11. Подготовка и публикация статей в 

средствах массовой информации (в том 

числе на сайте администрации МО 

«Заларинский район), посвященные 

вопросам рационального использования 

потребителями товаров и услуг, по 

общим вопросам защиты прав 

потребителей  

 

до 14.04.2023г. Отдел потребительского рынка,  

Филиал  ФБУЗ ЦГиЭ в ИО – (по 

согласованию) 

 

12. Информирование населения через 

средства массовой информации о  

результатах проведения месячника 

 

 до 28.04.2023г.  Отдел потребительского рынка  

 

 

Начальник отдела потребительского 

рынка товаров, услуг и ценообразования  

администрации  МО «Заларинский район»                                    

О.В. Кобешева 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  14.03.2023г.                   р. п. Залари                                        №100 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Заларинском районе на 2023-2025 

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

25.01.2023  г.  №  25 

 



 
 
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 2023-2025 г.г.», утвержденной  постановлением 

администрации муниципального образования «Заларинский район» от 25.01.2023 г. № 25, изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Общий объем финансирования  228173,6 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2023г. – 

88266,6 тыс.руб. 

2024г. – 69884,6 тыс.руб.  

2025г. – 70022,4 тыс.руб. 

в т.ч. местный бюджет   209577,6 тыс.руб. в т.ч. по годам:  

2023г. – 77984,5 тыс.руб. 

2024г. – 65804,3 тыс.руб.  

2025г. – 65788,8 тыс.руб. 

в т.ч. областной и федеральный бюджет 7116,6  тыс.руб. в т.ч. по годам: 

2023г. – 6604,7 тыс.руб. 

2024г. – 255,8 тыс.руб.  

2025г. – 256,1 тыс.руб. 

т.ч. внебюджетные средства 11479,4 тыс. руб.: в т.ч. по годам 2023г. – 

3677,4 тыс.руб. 

2024г. – 3824,5 тыс.руб. 

2025г. – 3977,5 тыс.руб. 

 

2. Приложение № 1 муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 

2023-2025 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 25.01.2023 г. № 25, 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 2023-2025 г.г.»  муниципальной программы «Развитие культуры в 

Заларинском районе на 2023-2025 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 25.01.2023 г. № 25, изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

 Всего 2023г. 2024г. 2025г. 

Всего: 46463,4 18005,8 14228,8 14228,8 

в т.ч. местный бюджет 46463,4 18005,8 14228,8 14228,8 

 

4. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального казенного 

учреждения Комитет по культуре администрации муниципального образования «Заларинский район» на 2023-

2025 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2023-2025 г.г.», 

утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

25.01.2023 г. № 25, изложить в новой редакции согласно прилагаемому Приложению №  2. 

5. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

п.Залари на 2023-2025 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2023-2025 

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

25.01.2023  г.  № 25, изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

 Всего 2023г. 2024г. 2025г. 

Всего: 36207,4 13925,9 11140,0 11141,5 



 
 

финансирования  в т.ч. местный бюджет 35913,6 13707,0 11103,3 11103,3 

в т.ч. областной и 

федеральный бюджет 

183,6 183,6 0 0 

в т.ч. внебюджетные 

средства 

110,2 35,3 36,7 38,2 

 

6. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Залари на 2023-2025 г.г.»  

муниципальной  программы  «Развитие культуры  в  Заларинском районе на 2023-2025 г.г.», утвержденной  

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 25.01.2023 г. № 25, 

изложить в новой редакции согласно прилагаемому  Приложению №  3. 

7. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

п.Тыреть» на 2023-2025 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2023-

2025 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» 

от 25.01.2023  г.  № 25, изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

 Всего 2023г. 2024г. 2025г. 

Всего: 27868,5 10865,2 8501,1 8502,2 

в т.ч. местный бюджет 27565,2 10618,4 8473,4 8473,4 

в т.ч. областной и 

федеральный бюджет 

220,2 220,2 0 0 

в т.ч. внебюджетные 

средства 

83,1 26,6 27,7 28,8 

 

8. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Тыреть на 2023-2025 г.г.»  

муниципальной  программы  «Развитие культуры  в  Заларинском районе на 2023-2025 г.г.», утвержденной  

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 25.01.2023 г. № 25, 

изложить в новой редакции согласно прилагаемому Приложению №  4. 

9. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной подпрограммы 

«Развитие межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Родник» на 2023-2025 г.г.» 

муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2023-2025 г.г.», утвержденной  

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 25.01.2023 г. № 25, 

изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

 Всего 2023г. 2024г. 2025г. 

Всего: 63455,2 24273,0 19522,6 19659,6 

в т.ч. местный бюджет 49967,2 17772,2 16097,5 16097,5 

в т.ч. областной и 

федеральный бюджет 

3207,4 3207,4 0 0 

в т.ч. внебюджетные 

средства 

10280,6 3293,4 3425,1 3562,1 

 

10.  Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие межрайонного муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Родник» на 2023-2025 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры 

в Заларинском районе на 2023-2025 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 25.01.2023 г. № 25, изложить в новой редакции согласно прилагаемому 

Приложению №  5. 

11.  Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинский краеведческий музей» на 2023-

2025 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2023-2025 г.г.», 

утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 



 
 
25.01.2023 г. № 23, изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

 Всего 2023г. 2024г. 2025г. 

Всего: 16808,0 8148,3 4327,9 4331,8 

в т.ч. местный бюджет 13910,9 5450,3 4230,3 4230,3 

в т.ч. областной и 

федеральный бюджет 

2604,2 2604,2 0 0 

в т.ч. внебюджетные 

средства 

292,9 93,8 97,6 101,5 

 

12.  Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Заларинский краеведческий музей» на 2023-2025 г.г.» муниципальной программы 

«Развитие культуры в Заларинском районе на 2023-2025 г.г.», утвержденной  постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 25.01.2023 г. № 25, изложить в новой редакции согласно 

прилагаемому Приложению №  6. 

 

13. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинская централизованная библиотечная 

система» на 2023-2025 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2023-

2025 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» 

от 25.01.2023 г. № 25, изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

 Всего 2023г. 2024г. 2025г. 

Всего: 36771,1 12848,4 11964,2 11958,5 

в т.ч. местный бюджет 35157,3 12230,8 11471,0 11455,5 

в т.ч. областной и 

федеральный бюджет 

901,2 389,3 255,8 256,1 

в т.ч. внебюджетные 

средства 

712,6 228,3 237,4 246,9 

 

14. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Заларинская централизованная библиотечная система» на 2023-2025 г.г.» 

муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2023-2025 г.г.», утвержденной  

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 25.01.2023 г. № 25, 

изложить в новой редакции согласно прилагаемому  Приложению №  7. 

15. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о.председателя 

муниципального казенного учреждения Комитет по культуре администрации муниципального образования 

«Заларинский район» Норвайшас М.А. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                              

В.В. Самойлович 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 14.03.2023 г. №100 



 
 

 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие 

культуры в Заларинском районе на 2023-2025 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

Наименование подпрограмм ИТОГО: Объем финансирования, тыс.руб. 

2023г. 2024г. 2025г. 

«Развитие МКУ Комитет по культуре 

администрации МО «Заларинский район» на 

2023-2025 г.г.» 

46463,4 18005,8 14228,8 14228,8 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУ 

ДО «ДШИ» п.Залари на 2023-2025 г.г.» 
36207,4 13925,9 11140,0 11141,5 

в т.ч. местный бюджет 35913,6 13707,0 11103,3 11103,3 

в т.ч. областной бюджет 183,6 183,6 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 110,2 35,3 36,7 38,2 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУ 

ДО «ДШИ п.Тыреть»  на 2023-2025 г.г.» 
27868,5 10865,2 8501,1 8502,2 

в т.ч. местный бюджет 27565,2 10618,4 8473,4 8473,4 

в т.ч. областной бюджет 220,2 220,2 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 83,1 26,6 27,7 28,8 

Муниципальная подпрограмма «Развитие 

Межпоселенческого МБУК «Родник» на 2023-

2025 г.г.» 

63455,2 24273,0 19522,6 19659,6 

в т.ч. местный бюджет 49967,2 17772,2 16097,5 16097,5 

в т.ч. областной и федеральный бюджет 3207,4 3207,4 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 10280,6 3293,4 3425,1 3562,1 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУК 

«Заларинский РКМ» на 2023-2025 г.г.» 
16808,0 8148,3 4327,9 4331,8 

в т.ч. местный бюджет 13910,9 5450,3 4230,3 4230,3 

в т.ч. областной бюджет 2604,2 2604,2 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 292,9 93,8 97,6 101,5 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУК 

«Заларинская ЦБС» на 2023-2025 г.г.» 
36771,1 12848,4 11964,2 11958,5 

в т.ч. местный бюджет 35157,3 12230,8 11471,0 11455,5 

в т.ч. областной и федеральный бюджет 901,2 389,3 255,8 256,1 

в т.ч. внебюджетные средства 712,6 228,3 237,4 246,9 

Муниципальная подпрограмма «Развитие 

туризма на территории  Заларинского района»  на 

2023-2025 г.г.» 

450,0 150,0 150,0 150,0 

Муниципальная подпрограмма «Развитие 

казачьего общества на территории  Заларинского 

района»  на 2023-2025 г.г.» 

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

ВСЕГО: 228173,6 88266,6 69884,6 70022,4 

в т.ч. местный бюджет 209577,6 77984,5 65804,3 65788,8 

в т.ч. областной и федерал-й бюджет 7116,6 6604,7 255,8 256,1 

в т.ч. внебюджетные средства 11479,4 3677,4 3824,5 3977,5 

 

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 14.03.2023 г. №100 

 



 
 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

МКУ Комитет по культуре администрации муниципального 

 образования «Заларинский район»  на 2023-2025 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

№ Наименование тыс.руб. 

2023г. 2024г. 2025г. 

Подраздел 1. "Факел" Совет ветеранов" 

1 Организационные расходы, приобретение венков. Проведение 

районных конкурсов, мероприятий. Материальная помощь участникам 

ВОВ, долгожителям, почетным гражданам и др. 

269 200 200 

 ИТОГО по подразделу 1: 269 200 200 

Подраздел 2. "Добро без границ" 

1 Проведение мероприятий, конкурсов, подарки, сувениры и др. 22 20 20 

 ИТОГО по подразделу 2: 22 20 20 

Подраздел 3. "Материально техническое обеспечение" 

1 Приобретение оргтехники и др. 25 25 25 

2 ГСМ 215 215 215 

3 Канцелярские и хозяйственные расходы, запчасти и др. 65 65 65 

4 Приобретение и заправка картриджей, мышки и др. 8 8 8 

5 Обслуживание программы 1С, Контур, СЭД и др. 120 120 120 

 ИТОГО по подразделу 3: 433 433 433 

Подраздел 4. "Курсы повышения квалификации" 

1 Повышение квалификации, семинары и др. 13 15 15 

 ИТОГО по подразделу 4: 13 15 15 

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 0 0 0 

 ИТОГО по подразделу 6: 0 0 0 

Подраздел 7. "Реализация муниципальной политики в сфере культуры" 

1 Заработная плата, начисление на выплаты по оплате труда и др. 17136,8 13428,8 13428,8 

2 Услуги связи 96 96 96 

3 Страхование автомобилей,  технический осмотр автомобиля, 

предрейсовое медицинское освидетельствование водителей и др. 

33 33 33 

4 Налоги, пени, штрафы, госпошлины и др. 3 3 3 

 ИТОГО по подразделу 7 17268,8 13560,8 13560,8 

 ИТОГО по подпрограмме 18005,8 14228,8 14228,8 

 

И.о.председателя МКУ «Комитет по  

культуре» администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                   

М.А. Норвайшас 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 14.03.2023 г. №100 

 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного  

образования «Детская школа искусств» п. Залари на 2023-2025 г.г.»  



 
 

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

№ Наименование в том числе по годам 

2023г. 2024г. 2025г.                                          

Подраздел 1. «Участие в конкурсах и мероприятиях» 

1 Организационные взносы участия в конкурсах 25 0 25 

ИТОГО по подразделу 1: 25 0 25 

Подраздел 2. «Повышение квалификации преподавательского состава» 

1 Повышение квалификации 5 0 5 

ИТОГО по подразделу 2: 5 0 5 

Подраздел 3. «Материально-техническое обеспечение» 

1 Оплата за обслуживание сайта 7 0 7 

2 Канцелярские товары и др. 20 0 20 

3 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) 

0 295,5 0 

4 Софинансирование на предоставление субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств МО ИО на 

укрепление материально-технической базы детских 

художественных школ и детских школ искусств, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным предпрофессиональным программам в 

области изобразительного искусства в 2023 году 

36,0 0 0 

5 Проект народных инициатив. Организация оснащения 

оборудованием, оргтехникой, музыкальным 

инструментом, костюмами для ансамблей, МБУ ДО 

«ДШИ» п.Залари, находящегося по адресу: рп.Залари, 

ул.Комсомольская, 18. (областной бюджет) 

183,6 0 0 

6 Софинансирование проекта народных инициатив. 

Организация оснащения оборудованием, оргтехникой, 

музыкальным инструментом, костюмами для ансамблей, 

МБУ ДО «ДШИ» п.Залари, находящегося по адресу: 

рп.Залари, ул.Комсомольская, 18. (местный бюджет) 

11,7 0 0 

ИТОГО по подразделу 3: 258,3 295,5 27 

Подраздел 4. «Пожарная безопасность» 

1 Мониторинг пожарной сигнализации и др. 30,0 0 30 

2 Освидетельствование, перезарядка огнетушителей 7,0 0 7 

3 Монтаж пожарной и охранной сигнализации в здании по 

адресу: рп.Залари, ул.Комсомольская, 18. 

92,0 0 0 

Итого по подразделу 4: 129,0 0 37 

Подраздел 5. «Охрана труда» 

1 Оплата медицинского осмотра работников 22,0 0 58 

2 Охрана объекта 352,0 208,5 352 

Итого по подразделу 5: 374,0 208,5 410 

Подраздел 6. «Текущий ремонт учреждения» 

1 Текущий ремонт здания 0 0 0 

Итого по подразделу 6: 0 0 0 

Подраздел 7. «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата, начисления на выплаты по оплате 12303,3 9803,3 9803,3 



 
 

труда, компенсация по временной нетрудоспособности за 

счет работодателя за первые три дня и др. 

2 Связь 45 45 45 

3 Коммунальные услуги и др. 700 700 700 

4 Земельный налог 31 31 31 

5 Налоги, пени, штрафы и др. 1 1 1 

6 Хозяйственные товары и д.р. 19 19 19 

ИТОГО по подразделу 7: 13099,3 10599,3 10599,3 

ИТОГО по подпрограмме в т.ч.: 13925,9 11140,0 11141,5 

в т.ч. местный бюджет 13707,0 11103,3 11103,3 

в т.ч. областной бюджет 183,6 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства                            35,3 36,7 38,2 

 

 

Директор МБУДО «ДШИ»  п.Залари                                                    

Т.П. Степанец 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 14.03.2023 г. №100 

 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного  

образования «Детская школа искусств п. Тыреть» на 2023-2025 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Объем финансирования, тыс.руб. 

2023г. 2024г. 2025г. 

Подраздел 1. Методическое обеспечение 

1 Методическая литература, учебные наглядные пособия 10 10 10 

ИТОГО по подразделу 1.  10,0 10,0 10,0 

Подраздел 2. Повышение квалификации преподавательского состава 

1 Курсы повышения квалификации 35 35 35 

ИТОГО по подразделу 2.  35,0 35,0 35,0 

Подраздел 3. Участие в конкурсах и мероприятиях 

1 Участие в конкурсах (учащиеся, педагоги) 65 65 65 

ИТОГО  по подразделу 3 65,0 65,0 65,0 

Подраздел 4. Материально-техническое обеспечение 

1 Приобретение оргтехники и др. 25 25 25 

2 Ремонт и заправка картриджей и др. 20 20 20 

3 Приобретение мебели и др.    

4 Приобретение стендов, вывесок и др. 25 25 25 

5 Обслуживание сайта и др. 30 30 30 

6 Приобретение костюмов, обуви, музыкальных инструментов 

и др. 

110 110 110 

7 Приобретение сервисного пакета «Стандарт», 

программирование ККТ, регистрационные действия  онлайн 

кассы и др. 

25 25 25 

8 Бактерицидный рециркулятор, безконтактный термометр и 

др. 

7 7 7 

9 Проект народных инициатив. Организация оснащения 

оборудованием, материалами для оргтехники, музыкальными 

инструментами, мебелью, МБУ ДО «ДШИ п.Тыреть», 

220,2 0 0 



 
 

 

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств п.Тыреть»                        

Е.А. Ерган 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 14.03.2023 г. №100 

 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме  

«Развитие межрайонного муниципального бюджетного 

 учреждения «Родник» на 2023-2025 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

№  Наименование Объём финансирования, 

тыс.руб. 

2023г. 2024г. 2025г. 

Подраздел  1. «Эта земля - твоя и моя» 

находящегося по адресу: рп.Тыреть, мкр. Солерудник, 22. 

(областной бюджет) 

10 Софинансирование проекта народных инициатив. 

Организация оснащения оборудованием, материалами для 

оргтехники, музыкальными инструментами, мебелью, МБУ 

ДО «ДШИ п.Тыреть», находящегося по адресу: рп.Тыреть, 

мкр. Солерудник, 22. (местный бюджет) 

14,1 0 0 

ИТОГО по подразделу 4.  476,6 242,0 242,0 

Подраздел 5. Текущий ремонт учреждения 

1 Ремонт помещения  10 10 10 

ИТОГО по подразделу 5.  10,0 10,0 10,0 

Подраздел 6.  Пожарная безопасность 

1 Приобретение  хозяйственного инвентаря  5 5 5 

2 Перезарядка огнетушителей 7 7 7 

3 Мониторинг пожарной сигнализации и др.    

ИТОГО по подразделу 6.  12,0 12,0 12,0 

Подраздел 7.  Охрана труда 

1 Оплата медицинского осмотра 50 50 50 

2 Услуги мониторинга тревожной сигнализации 20 20 20 

3 Обучение 10 10 10 

ИТОГО по подразделу 7.  80,0 80,0 80,0 

Подраздел 8. Реализация государственной политики в сфере культуры  

1 Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда и 

др. 

10104,4 7973,4 7973,4 

2 Услуги связи 42 45 45 

3 Коммунальные услуги 3 0 0 

4 Налоги, пени, штрафы 1 1 1 

ИТОГО по подразделу 8.  10150,4 8019,4 8019,4 

ВСЕГО по подпрограмме: 10865,2 8501,1 8502,2 

в т.ч. местный бюджет 10618,4 8473,4 8473,4 

в т.ч. областной бюджет 220,2 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 26,6 27,7 28,8 



 
 
1 Проведение районных мероприятий: творческий отчет; ярмарки; 

выставки декоративно-прикладного творчества; фотоконкурсы;дни 

русской духовности и культуры «Сияние России» и другие. 

15 10 10 

 Итого по разделу 1: 15,0 10,0 10,0 

Подраздел 2. «Маршрут победы» 

1 Мероприятия, посвящённые Дню Победы 0,0 5 5 

 Итого по разделу 2: 0,0 5,0 5,0 

Подраздел 3. «Вместе» 

1 Издательская деятельность, в том числе: выпуск буклетов, 

пригласительных, листовок, газет и др. 

20,0 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»; проведение национальных праздников, 

конкурс Мини-мисс «Заларинский район», конкурс Мисс «Заларинский 

район», выплата грантов физ.лицам и другие. 

310 300 300 

3 Участие в областных и международных мероприятиях:  фестиваль 

«Патриот Отечества»; «Мы разные. Мы вместе»; «Играй гармонь»;и др. 20 20 20 

4 Повышение уровня профессиональной готовности к осуществлению 

деятельности: Конкурсы профессионального мастерства «Директор года»; 

«Художественный руководитель года»; «Методист года» и др. 
50,0 0 0 

5 Проведение конкурса социально-значимых проектов 895,3 0 0 

 Итого по разделу 3: 1295,3 1320,0 1320,0 

Подраздел 4. «Оберег» 

1 Областные мероприятия в том числе: Межрегиональный фестиваль 

народных ремесел; Фестиваль «Дни русской духовности и культуры» 
20,0 0 0 

 Итого по разделу 4: 20,0 0 0 

Подраздел 5.«Калейдоскоп ремесел» 

1 Реализация проекта по развитию декоративно-прикладного искусства, 

выставки, семинары, конкурсы, ярмарки и др. 
20 20 20 

 Итого по разделу 5: 20,0 20,0 20,0 

 

Подраздел 6. «Развитие парка культуры и отдыха» 

1 Видеоохрана оборудования и др. 70 80 80 

2 Дератизация территории парка 60 60 60 

3 Проект народных инициатив. Организация оснащения оборудованием, 

мебелью, деревянным основанием с крышей, торговым павильоном 

модульным, арт-объектами, информационными стендами (для ЦПКиО) 

ММБУК «Родник», находящегося по адресу: рп.Залари, ул.Ленина, 76. 

(областной бюджет) 

2096,2 0 0 

4 Софинансирование проекта народных инициатив. Организация 

оснащения оборудованием, мебелью, деревянным основанием с крышей, 

торговым павильоном модульным, арт-объектами, информационными 

стендами (для ЦПКиО) ММБУК «Родник», находящегося по адресу: 

рп.Залари, ул.Ленина, 76. (местный бюджет) 

133,8 0 0 

 Итого по разделу 6: 2360,0 140,0 140,0 

Подраздел 7.«Материально-техническое обеспечение» 

1 Приобретение оргтехники, мебели и др. 100 0 0 

2 ГСМ 165,5 80 80 

3 Проект народных инициатив. Организация оснащения оборудованием, 1111,2 0 0 



 
 

мебелью, материально-техническим обеспечением центра казачьей 

культуры, казачьей атрибутикой, ММБУК «Родник», находящегося по 

адресу: рп.Залари, ул.Ленина, 76. (областной бюджет) 

4 Софинансирование проекта народных инициатив. Организация 

оснащения оборудованием, мебелью, материально-техническим 

обеспечением центра казачьей культуры, казачьей атрибутикой, ММБУК 

«Родник», находящегося по адресу: рп.Залари, ул.Ленина, 76. (местный 

бюджет) 

70,9 0 0 

 Итого по разделу 7: 1447,7 80,0 80,0 

Подраздел 8. «Текущий ремонт учреждения» 

1 Благоустройство территории ММБУК «Родник»  10,0 0 0 

 Итого по разделу 8: 10,0 0,0 0,0 

Подраздел 9. «Пожарная безопасность и охрана труда» 

1 Мониторинг пожарной и охранной сигнализации 25 25 25 

 Итого по разделу 9: 25,0 25,0 25,0 

Подраздел 10. «Реализация муниципальной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата, начисления на выплату по оплате труда и другие. 14614,7 13430,19 13430,19 

2 Услуги связи 60 60 60 

3 Коммунальные услуги 920,3 920,31 920,31 

4 Земельный налог 50 50 50 

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

6 
Автострахование, предрейсовое медицинское освидетельствование 

водителя, технический осмотр автобуса и др. 
134,7 30 30 

 Итого по разделу 10: 15786,7 14497,5 14497,5 

 Итого по подпрограмме: 24273,0 19522,6 19659,6 

 в т.ч. местный бюджет 17772,2 16097,5 16097,5 

 в т.ч. областной и федеральный бюджет 3207,4 0 0 

 в т.ч. внебюджетные средства 3293,4 3425,1 3562,1 

 

Директор ММБУК «Родник»                                                                

М.В. Янчук 

 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 14.03.2023 г. №100 

 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинский 

 районный краеведческий музей» на 2023-2025 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

№ Наименование 2023г. 2024г. 2025г. 

 Подраздел 1 «Родословие»    

1. Выставки по родословию и тематике истории края. Проект 

"История одной деревни", дер. Верхний 

5 5 5 

  ИТОГО по подразделу 1: 5,0 5,0 5,0 

Подраздел 2 «Военно-патриотическая деятельность» 

1 Мероприятия для трудновоспитуемых детей, многодетных семей 5 5 5 

  ИТОГО по подразделу 2: 5,0 5,0 5,0 

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

1 Научно-выставочная деятельность и др. 70 70 70 

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



 
 

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

4 Монтаж АПС 135 0 0 

 ИТОГО по подразделу 3: 257,8 187,8 187,8 

Подраздел 4 «Материально-техническая обеспечение» 

1 Приобретение хозтоваров, канцтоваров, мемориальной плиты, плана 

эвакуации и др. 

0 0 0 

2 Приобретение старинных предметов у населения 10 80 80 

3 Программа АС "Музей" ГИВЦ 0 0 0 

4 Предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской 

Федерации местному бюджету на техническое оснащение 

муниципальных музеев (федеральный бюджет) 

2500 0 0 

5 Предоставление субсидий из бюджета субъекта РФ  местному 

бюджету на техническое оснащение муниципальных музеев 

(областной бюджет) 

104,2 0 0 

6 Софинансирование субсидий из бюджета субъекта РФ  местному 

бюджету на техническое оснащение муниципальных музеев (местный 

бюджет) 

166,2 0 0 

  ИТОГО по подразделу 4: 2780,4 80 80 

Подраздел 5 «Текущий ремонт учреждения» 

1 Ремонт здания  833,8 0 0 

  ИТОГО по подразделу 5: 833,8 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, начисления на выплаты по оплате труда 4050,3 3830,3 3830,3 

2 Услуги связи 20 20 20 

3 Коммунальные услуги 101,2 101,2 101,2 

4 Налоги, пени, штрафы 1 1 1 

  ИТОГО по подразделу 7. 4172,5 3952,5 3952,5 

  ИТОГО по подпрограмме 8148,3 4327,9 4331,8 

 в т.ч. местный бюджет 5450,3 4230,3 4230,3 

 в т.ч. областные бюджет 2604,2 0 0 

 в т.ч. внебюджетные средства 93,8 97,6 101,5 

 

 

Директор МБУК «Заларинский 

 районный краеведческий музей»                                                        

И.Л. Алексеева 

 

Приложение № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 14.03.2023 г. №100 

 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинская 

 централизованная библиотечная система» на 2023-2025 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

№  Наименование Объем финансирования, тыс.руб. 

2023г. 2024г. 2025г. 



 
 

 Подраздел 1. «Формирование единого библиотечного фонда» 

1 Подписные издания, издания на электронных носителях 150 150 150 

2 Комплектование книжного фонда 73 73 73 

3 Комплектование книжного фонда для слабовидящих 2 2 2 

4 Комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек (областной бюджет) 

60,1 0 0 

5 Комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек (федеральный бюджет) 

180,35 255,8 256,1 

6 Софинансирование комплектования книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек (местный 

бюджет) 

15,35 15 15 

  Итого по разделу 1: 480,8 495,8 496,1 

 Подраздел 2. «Материально - техническое обеспечение» 

1 ГСМ 50 50 50 

2 Проект народных инициатив. Организация оснащения 

оборудованием, МБУК «Заларинская ЦБС», находящегося 

по адресу: рп.Залари, ул.Ленина, 51. (областной бюджет) 

148,8 0 0 

3 Софинансирование проекта народных инициатив. 

Организация оснащения оборудованием, МБУК 

«Заларинская ЦБС», находящегося по адресу: рп.Залари, 

ул.Ленина, 51. (местный бюджет) 

9,5 0 0 

  Итого по разделу 2: 208,3 50 50 

 Подраздел 3. «Текущий ремонт учреждения» 

1 Ремонт здания 24,9 20 20 

  Итого по разделу 3: 24,9 20,0 20,0 

 Подраздел 4. «Пожарная безопасность и охрана труда» 

1 Перезарядка, приобретение огнетушителей, пожарного 

щита и другое 

0 0 0 

2 Учеба по охране труда, пожарной безопасности 3,5   

3 Мониторинг пожарной и охранной сигнализации 55,5 55,5 55,5 

  Итого по разделу 4: 59,0 55,5 55,5 

 Подраздел 5. «Повышение квалификации персонала» 

1 Курсы, семинары повышения квалификации. 8 8 8 

2 Проведение юбилеев библиотек, сотрудников, 

профессиональных праздников 

7 7 7 

  Итого по разделу 5: 15,0 15,0 15,0 

 Подраздел 6. «Автоматизация процессов и организация библиотечной деятельности» 

1 Автоматизация библиотечных процессов (программа 

ИРБИС-64) 

80 80 80 

  Итого по разделу 6: 80,0 80,0 80,0 

 Подраздел 7. «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата, начисление на заработную плату и 

другое. 
11437,8 10702,8 10687,4 

2 Услуги связи 50 50 50 

3 Коммунальные услуги и др. 193,5 212,6 212,6 

4 Техосмотр автомобиля, страхование автомобиля,  запчасти, 

ремонт, медосмотр работников и другое. 
35,5 29 29 

5 Земельный налог, налоги, пени, штрафы и др. 16 16 16 

6 Технологическое присоединение 15 кВт 19,2 0 0 

 Итого по разделу 7. 11752,0 11060,4 11045,0 

  Итого по подпрограмме: 12848,4 11964,2 11958,5 

  в т.ч. местный бюджет 12230,8 11471,0 11455,5 



 
 

 в т.ч. областной и федеральный бюджет 389,3 255,8 256,1 

 в т.ч. внебюджетные средства 228,3 237,4 246,9 

 

Директор МБУК "Заларинская ЦБС"                                               

С.Ю. Выборова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  14.03.2023г.                   р. п. Залари                                        №102 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования  «Заларинский район» от 

31.01.2023 № 34 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование системы мотивации граждан к 

ведению здорового образа жизни, здорового питания и отказа от вредных привычек на территории 

муниципального образования «Заларинский район» на 2023-2025 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 № 4 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и 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.  Внести в постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

31.01.2023 № 34 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование системы мотивации граждан к 

ведению здорового образа жизни, здорового питания и отказа от вредных привычек на территории 

муниципального образования «Заларинский район» на 2023-2025 годы» следующее изменения: 

1) Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» муниципальной программы 

«Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни через укрепление 

общественного здоровья населения муниципального образования «Заларинский район» на 2023-2025годы», 

изложить в новой редакции, согласно прилагаемого приложения № 1 к настоящему постановлению. 

2) Раздел «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы «Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни 

через укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Заларинский район» на 

2023-2025годы», изложить в новой редакции, согласно прилагаемого приложения №2 к настоящему 

постановлению.  

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. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам Воронину Любовь Юрьевну. 

 

Глава  администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                               

В.В. Самойлович 

 



 
 

 

Приложение № 1 к постановлению  

от 14.03.2023г. №102 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,  

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ И ОТКАЗА ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»  

НА 2023-2025 ГОДЫ» 
 

№ 

п\п Наименование, раздел 
Сроки 

исполнения 

Всего по 

программе 

Финансирование 
Ответственный исполнитель 

2023г. 2024г. 2025г. 

1 

Профилактика социально - значимых 

заболеваний (сахарного диабета, заболевания 

передающиеся половым путем, туберкулез, 

СПИД, сифилис). 

в течение 

года 

 

15 5 5 5 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», отдел 

по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

2 

Спортивно-оздоровительная группа по 

скандинавской ходьбе. 

в течение 

года 

 

30 10 10 10 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», отдел 

по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

ДЮСШ, центральная библиотечная система, 

комитет образования, комитет по культуре. 

3 

Проведение тематических встреч с населением 

по проблемам, связанным с ведением здорового 

образа жизни, включая рациональное питание, 

адекватную двигательную активность, отказ от 

вредных привычек (потребление алкоголя и 

табака), развитие стрессоустойчивости. 

в течение 

года 

 

0 0 0 0 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», отдел 

по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

4 

Систематическое освещение вопросов, 

касающихся здорового образа жизни, 

преодоления вредных привычек, в том числе 

курения табака, в средствах массовой 

информации. 

в течение 

года 

 

0 0 0 0 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», отдел 

по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 



 
 

 

5 

Обеспечение эпидемиологического 

благополучия населения путем снижения 

инфекционной заболеваемости (в том числе 

распространение Covid-19) 

в течение 

года 

 

0 0 0 0 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», отдел 

по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

6 

Организация и проведение районного фестиваля 

по сдаче ВСК ГТО. 

в течение 

года 

 

45 15 15 15 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», отдел 

по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

ДЮСШ, центральная библиотечная система, 

комитет образования, комитет по культуре. 

7 

Проведение Марафона здоровья: увеличение 

охвата населения района диспансеризацией и 

профилактическими осмотрами. 
в течение 

года 

 

0 0 0 0 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», отдел 

по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

8 

Профилактические мероприятия, связанные с 

распространением табачных изделий 

некурительных табачных изделий на территории 

района, предупреждение и пресечение фактов 

курения табака на территориях образовательных 

организаций, учреждений культуры, объектов 

спорта, транспортной инфраструктуры, 

медицинских учреждений и иных объектов. 

в течение 

года 

 

15 5 5 5 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», отдел 

по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

9 

Проведение занятий по подгатовке и обучению 

добровольцев (волонтеров) по пропаганде 

здорового образа жизни. Развитие 

антинаркотического добровольческого 

движения, движения по профилактике 

социально-значимых заболеваний. 

в течение 

года 

 

0 0 0 0 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», отдел 

по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 



 
 

 

10 

Трансляция на информационных табло, на 

ведомственных плазмах внутри зданий 

социальной рекламы по вопросам формирования 

здорового образа жизни. 
в течение 

года 

 

0 0 0 0 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», отдел 

по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

11 

Проведение встреч с молодежью и подростками 

по вопросу ответственного родительства, 

материнства, отцовства, вопросам ранней 

беременности.   

в течение 

года 

 

45 15 15 15 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

Приход храма во имя святых 

преподобномучениц Елизаветы и Варвары 

п.Залари, центральная библиотечная система 

12 

Оснащение фельдшерско-акушерских пунктов 

оборудованием 
в течение 

года 

 

174 174 0 0 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница» 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  324 224 50 50   

Приложение № 2 к постановлению  

от 14.03.2023г. №102   

 

Объёмы и источники финансирования 

муниципальной программы 

 

Общий объём финансирования муниципальной программы (тыс.руб.) 

Всего по программе 2023г. 2024г. 2025г. 

местный бюджет местный бюджет местный бюджет местный бюджет 

324,0 224,0 50,0 50 

 

 



 
 

 

 
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 

 


