
 

 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 66                                                                  10.12.2020г. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.12. 2020 г.                      р.п. Залари                                           №  737  
 

Об утверждении муниципальной  программы «Охрана окружающей среды на территории Заларинского 

района на 2021 - 2023 гг.»  

 

      Руководствуясь постановлением  администрации муниципального образования «Заларинский район» 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

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

Устава муниципального образования «Заларинский район» администрация муниципального образования 

«Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории 

Заларинского района на 2021-2023 гг.» (Приложение 1). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 13.04.2020 г. № 272 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды на территории Заларинского района на 2020 - 2022 гг.».   

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                         В.В. Самойлович 
 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от «7» 12.2020 г. 

 

Муниципальная программа 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА на 2021 - 2023 гг.» (далее программа) 

 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 

территории Заларинского района на 2021 – 2023  гг.» 

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

производства и потребления». 



 

 
- Федеральный закон от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

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

эпидемиологическом благополучии населения». 

- Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об  охране   

окружающей   среды». 

- Постановление  администрации МО «Заларинский район» от 

13.01.2020г.  № 4 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заларинский район». 

Заказчик – координатор программы Администрация    муниципального образования «Заларинский 

район» 

Исполнители Программы                               Администрация    муниципального образования «Заларинский 

район», отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район», отдел ГО и ЧС   администрации МО 

«Заларинский район», консультант-секретарь административной 

комиссии. 

ООО УК «Гарант»  

Цель программы Улучшение экологической обстановки.  

Размещение отходов экологически и санитарно-

эпидемиологически  безопасным способом. 

Снижение численности популяции бродячих собак и кошек на 

территории района, снижение числа случаев укусов бродячими и 

безнадзорными животными жителей района. 

Задачи программы Задача 1: 

Рейды   по контролю и надзору  природоохранного 

законодательства с участием   Службы по охране  и 

использования животного мира Иркутской области 

Задача 2: 

Ремонт шлагбаума, контрольно-дезинфицирующей ванны для 

обработки ходовой части мусоровозов на  полигоне ТБО п. 

Залари 

Задача 3: 

Обустройство: 

-   подъездов песчано-гравийным покрытием; - 

противопожарных дорог по периметру полигона; 

- отстойника сбора фильтрата, дождевых и талых стоков, лотков 

и канав.  

Задача 4: 

Закупка и установка автоматизированной системы взвешивания 

и контроля. 

Задача 5: 

Приобретение: 

- мотопомпы 2 шт; 

- пожарные рукава; 

- оборудование для обогрева техники в зимнее время. 

Задача 6: 

Выполнение мероприятий по переданным государственным 

полномочиям в рамках закона Иркутской области от 09.12.2013г 

№ 110-оз «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными областными государственными полномочиями по 

организации проведения в Иркутской области мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек» 

Целевые показатели (индикаторы) Улучшение экологической обстановки;  

Размещение отходов экологически и санитарно-

эпидемиологически  безопасным способом; 

Количество отловленных бродячих животных. 

Сроки  и этапы реализации программы 2021 - 2023 гг. 



 

 
Объемы и источники финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы: 4371,1 тыс.руб. в 

том числе по годам: 

Местный  бюджет МО «Заларинский район» составляет   150,0 

тыс. руб.  в том числе: 

2021г. – 50,0 тыс.руб. 

2022г. – 50,0 тыс.руб. 

2023г. – 50,0 тыс.руб.  

Областной бюджет составляет  2201,1 тыс. руб. в том числе: 

2021г. – 733,7 тыс.руб. 

2022г. – 733,7 тыс.руб. 

2023г. – 733,7 тыс.руб. 

Средства ООО УК «Гарант» 2020,0 тыс.руб. 

2021 г. – 2020,0 тыс.руб.                                                                                                                                     

  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы                                 

1. Проведение 100 рейдов: 

2021 г.- 33 

2022 г.- 33 

2023 г.- 34 

2. Ремонт шлагбаума, контрольно-дезинфицирующей 

ванны для обработки ходовой части мусоровозов на  

полигоне ТБО п. Залари в количестве 2 шт. 

3. Обустройство: 

- подъездов песчано-гравийным покрытием; - 

противопожарных дорог по периметру полигона; 

- отстойника сбора фильтрата, дождевых и талых 

стоков, лотков и канав- 500 кв. м. 

4. Закупка и установка автоматизированной системы 

взвешивания и контроля (весы в количестве 1 единицы) 

5. Приобретение: 

- мотопомпы 2 шт.; 

- пожарные рукава 2 шт.; 

- оборудование для обогрева техники в зимнее время 1 

шт. 

      6. Отлов 312 голов безнадзорных     животных ежегодно. 

1. Характеристика проблемы, на  решение которой 

направлена программа 

        

      В последние годы увеличилось количество хозяйственно-бытовых отходов и изменился их 

морфологический состав. Красочная рекламная упаковка, одноразовая тара привели к значительному росту 

в составе отходов макулатуры и полимерных материалов. Ситуация усугубляется низким уровнем 

экологической культуры населения, отсутствием гражданской ответственности  за состояние окружающей 

среды, безразличным отношением  к окружающей среде и природным ресурсам. Результат этого – рост 

количества несанкционированных свалок и увеличение объема отходов на этих свалках. 

      Сложившаяся ситуация в сфере использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет 

к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, 

значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью населения 

муниципального образования «Заларинский район».  

      Уровень использования промышленных отходов в хозяйственных целях составляет  0  процентов, 

сортировка и переработка твердых коммунальных  отходов не организована.  

    Достаточно часто допускается несанкционированное размещение отходов на открытом рельефе 

местности, в лесополосах, в зеленых зонах населенных пунктов. Основной причиной возникновения 

несанкционированных свалок является то, что многие предприятия, учреждения и организации, население 

не заключают договоры на вывоз твердых коммунальных отходов со специализированными предприятиями 

и вывозят их неорганизованно.  

     На территории Заларинского района можно выделить следующий ряд актуальных экологических 

проблем: 

1.Загрязнение атмосферного воздуха; 

2.Высокий уровень загрязнения водоемов; 

3.Высокий уровень загрязненности отходами производства и потребления лесов и лесопарковых зон; 

3.Отсутствие четкой регламентации по обращению с отходами производства и потребления; 

4.Низкий уровень благоустройства санитарно-защитных зон предприятий; 

5.Низкий уровень экологических знаний и культуры населения; 

6.Недостаточная информированность населения по вопросам охраны окружающей среды; 

7.Ненадлежащий контроль исполнения природоохранного законодательства.       



 

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

обусловлено необходимостью координации деятельности предприятий, муниципальных служб, 

федеральных контролирующих служб, общественных организации и жителей района в создании условий, 

обеспечивающих комфортную и безопасную окружающую среду. 

    Основу реализации мероприятий экологической направленности составляет финансирование из местного 

бюджета. 

     Решение существующих проблем в области охраны окружающей среды  невозможно без осуществления  

поддержки администрации района,  могут быть решены посредством реализации муниципальной  

программы при условии осуществления должного контроля над ходом ее реализации.  

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

бродячих животных. 

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

пункта, являются одной из важных современных социальных проблем, которая ежегодно не снимается с 

повестки дня. На основании закона Иркутской области от 09.12.2013г № 110-оз «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области», муниципальному образованию «Заларинский 

район» переданы следующие полномочия:  

1) отлов и транспортировка безнадзорных собак и кошек; 

 

2) передержка безнадзорных собак и кошек; 

 

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

 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией 

муниципального образования «Заларинский район» в 2020 году был заключен муниципальный контракт № 

50/20 от 06.05.2020 года с единственным участником ООО «Пять звезд» на сумму 860 400рублей на отлов, 

транспортировку, передержку и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек. На 

сегодняшний день отлов выполнен в полном объеме, отловлено 154 головы. 

16 октября 2020 года заключен новый контракт по отлову и содержанию животных без владельцев 

на территории муниципального образования «Заларинский район» с единственным участником  - ООО 

«Пять звезд» на сумму 367 400рублей. 

 Однако указанного количества недостаточно для полной ликвидации безнадзорных животных, в 

связи с чем на 2021 год необходимо планировать отлов безнадзорных собак и кошек в количестве 312 

головы, 2022 год 312 головы, 2023 год 312 головы. 

       Актуальность проводимых мероприятий в рамках Программы обусловлена необходимостью 

совершенствования санитарно-эпидемиологической политики с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности населения МО «Заларинский район»  путем применения программно 

целевого подхода, позволяющего рационально и эффективно использовать материальные и финансовые 

ресурсы.  

 

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

целевых показателей 

         Улучшение экологической обстановки. Размещение отходов экологически и санитарно-

эпидемиологически безопасным способом. Снижение численности популяции бродячих собак на 

территории района, снижение числа случаев укусов бродячими и безнадзорными животными жителей 

района. 

     Поставленную цель планируется осуществить в 2021 – 2023  гг., посредством реализации следующих 

задач: 

Задача 1: 

Рейды   по контролю и надзору  природоохранного законодательства с участием   Службы по охране  и 

использования животного мира Иркутской области.  

Задача 2: 

Ремонт шлагбаума, контрольно-дезинфицирующей ванны для обработки ходовой части мусоровозов на  

полигоне ТБО п. Залари 

Задача 3: 

Обустройство: 

-   подъездов песчано-гравийным покрытием; - противопожарных дорог по периметру полигона; 

- отстойника сбора фильтрата, дождевых и талых стоков, лотков и канав.  

Задача 4: 

Закупка и установка автоматизированной системы взвешивания и контроля. 

Задача 5: 

Приобретение: 

- мотопомпы 2 шт.; 



 

 
- пожарные рукава; 

- оборудование для обогрева техники в зимнее время. 

Задача 6: 

Выполнение мероприятий по переданным государственным полномочиям в рамках закона Иркутской 

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

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

области» 

Мероприятия выполняются  Муниципальным казенным  учреждением «Администрация    муниципального 

образования «Заларинский район», отделом жилищно-коммунального хозяйства, Муниципальным казенным 

учреждением Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район», отделом ГО и ЧС   администрации МО «Заларинский район», ООО УК «Гарант», 

Консультантом-секретарем административной комиссии. 

3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, 

перечень мероприятий с разбивкой по годам, 

источникам финансирования 

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых 

значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

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

использования животного мира Иркутской области; 

2) ремонт шлагбаума, контрольно-дезинфицирующей ванны для обработки ходовой части мусоровозов на  

полигоне ТБО п. Залари; 

3) обустройство: 

-   подъездов песчано-гравийным покрытием; - противопожарных дорог по периметру полигона; 

- отстойника сбора фильтрата, дождевых и талых стоков, лотков и канав.  

4) закупка и установка автоматизированной системы взвешивания и контроля; 

5) приобретение: 

- мотопомпы 2 шт.; 

- пожарные рукава; 

- оборудование для обогрева техники в зимнее время; 

6)обеспечение профилактической работы с заболеванием бешенством бродячих и безнадзорных собак, 

диких животных в виде их отлова. 

Реализация мероприятий позволит улучшить экологическую обстановку санитарно-эпидемиологически 

безопасным способом, снизить численность популяции бродячих собак на территории района, снизить 

число случаев укусов бродячими и безнадзорными животными жителей района. 

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

годам, источникам финансирования указаны в Приложении № 2. 

4. Механизм реализации, организация управления и 

контроль над ходом реализации программы 

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

район» о бюджете МО «Заларинский район» на соответствующий финансовый год. 

          Исполнитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки 

реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. 

Исполнителем  Программы выполняются следующие основные задачи: 

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

охране  и использования животного мира Иркутской области; 

2. Ремонт шлагбаума, контрольно-дезинфицирующей ванны для обработки ходовой части мусоровозов на  

полигоне ТБО п. Залари; 

3. Обустройство: 

-   подъездов песчано-гравийным покрытием; - противопожарных дорог по периметру полигона; 

- отстойника сбора фильтрата, дождевых и талых стоков, лотков и канав.  

4. Закупка и установка автоматизированной системы взвешивания и контроля. 

5.  Приобретение: 

- мотопомпы 2 шт.; 

- пожарные рукава; 

- оборудование для обогрева техники в зимнее время. 

6.  Приказом Службы ветеринарии Иркутской области от 5 марта 2020 г.   № 8-спр «Об установлении 

норматива средней стоимости услуг» утверждена средняя стоимость услуг по отлову и содержанию 

безнадзорных собак – в сумме 5545 рублей на одно безнадзорное животное, средняя стоимость по 

умерщвлению собак без владельцев составляет 385 рублей, также данным приказом установлена стоимость 

услуг по отлову и содержанию безнадзорных кошек - 3366 рублей и средняя стоимость по умерщвлению 

кошек без владельцев составляет 154 рубля.  

5. Механизм реализации Программы, включающий в себя 

механизм управления Программой и механизм взаимодействия заказчика - координатора 

Программы с исполнителями 



 

 
и соисполнителями Программы 

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 

образования «Заларинский район» и средств бюджета Иркутской области. 

Исполнителями программных мероприятий в части отлова и содержания бродячих животных 

являются организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова, содержания и утилизации бродячих 

животных, на основании заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Администрация муниципального образования «Заларинский район»: 

1) организует реализацию мероприятий Программы; 

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

заявок; 

Контролирует ход реализации Программы и обобщает результаты: 

- Администрация муниципального образования «Заларинский район»; 

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

- Дума муниципального образования «Заларинский район».  

6.Оценка социально-экономической эффективности программы 

В результате  благоустройства полигона ТБО  п. Залари:   

- произойдет уменьшение загрязненности окружающей природной среды, в том числе лесов и лесопарковых 

зон.   

В результате отлова безнадзорных животных: 

- осуществится профилактика с заболеванием бешенством бродячих безнадзорных собак. 

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

Программы, указаны в Приложении № 1. 

Консультант отдела по ЖКХ                                                               Т.В. Тумакова  

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

от 07.12.2020 г. № 737 

 

Прогнозируемые значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты в результате 

реализации Программы 

№ 

п/п 

 Наименование целевого 

показателя   (индикатора)  

 Ед. 

изм. 

   Значение целевого показателя (индикатора)     

    до     

реализации 

Программы  

в результате  

реализации   

Программы   

в том числе по годам: 

2021 2022 2023 

1 Проведение рейдов   по контролю 

и надзору  природоохранного 

законодательства с участием  

Службы по охране  и 

использования животного мира 

Иркутской области.  

ед. 0 100 

 

33 33 34 

2 Ремонт шлагбаума, контрольно-

дезинфицирующей ванны для 

обработки ходовой части 

мусоровозов на  полигоне ТБО п. 

Залари  

ед. 0 2 2 0 0 

3 Обустройство: 

-   подъездов песчано-гравийным 

покрытием; - противопожарных 

дорог по периметру полигона; 

- отстойника сбора фильтрата, 

дождевых и талых стоков, лотков 

и канав. 

кв.м. 0 500 500 0 0 

4 Закупка и установка 

автоматизированной системы 

взвешивания и контроля. 

 

ед. 0 1 1 0 0 

5 Приобретение: 

- мотопомпы 2 шт; 

- пожарные рукава; 

-оборудование для обогрева 

ед. 0 5 5 0 0 



 

 
техники в зимнее время. 
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  ед. 154 936 312 312 312 

Тыретское МО ед. 21 195 65 65 65 

Моисеевское МО ед. 0 0 0 0 0 

Хор-Тагнинское МО ед. 0 63 21 21 21 

Черемшанское МО  ед. 0 0 0 0 0 

Мойганское МО ед. 0 42 14 14 14 

Троицкое МО ед. 0 54 18 18 18 

Семеновское МО ед. 0 30 10 10 10 

Заларинское МО ед. 119 240 80 80 80 

Бажирское МО  ед. 9 45 15 15 15 

Бабагайское МО ед. 0 45 15 15 15 

Веренское МО ед. 3 12 4 4 4 

Владимирское МО ед. 0 15 5 5 5 

Новочеремховское МО ед. 0 45 15 15 15 

Ханжиновское МО ед. 2 90 30 30 30 

Холмогойское МО ед. 0 60 20 20 20 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

от 07.12.2020 г. № 737 

 

Объемы финансирования мероприятий программы  

«Охрана окружающей среды на территории  

Заларинского района на 2021 – 2023  гг.»   

Наименование мероприятий 

Распределение по годам,  

тыс. рублей  

ИТОГО   

2021 год 2022 год 2023 год 

Рейды   по контролю и надзору 

природоохранного 

законодательства с участием 

Службы по охране и 

использования животного мира 

Иркутской области.  

 

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

Ремонт шлагбаума, 

контрольно-дезинфицирующей 

ванны для обработки ходовой 

части мусоровозов на полигоне 

ТБО п. Залари  

50,0 0 0 50,0 

Обустройство: 

-   подъездов песчано-

гравийным покрытием; - 

противопожарных дорог по 

периметру полигона; 

- отстойника сбора фильтрата, 

дождевых и талых стоков, 

лотков и канав. 

500,0 0 0 500,0 

Закупка и установка 

автоматизированной системы 

взвешивания и контроля. 

 

1350,0 0 0 1350,0 

Приобретение: 

- мотопомпы 2 шт.; 

- пожарные рукава; 

-оборудование для обогрева 

техники в зимнее время. 

120,0 0 0 120,0 



 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.12.2020 г.                                      р. п. Залари                                                                            №740 

«О   внесении  изменения   в   муниципальную  программу   утвержденную               

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» № 68 от 

05.02.2020г  «Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2020-2022 

годы»  

   

       В связи с изменением объемов финансирования, руководствуясь  Постановлением 

администрации муниципального образования «Заларинский район» «Об утверждении   Порядка   

разработки,   реализации   и  оценки  эффективности муниципальных программ муниципального 

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

муниципального образования   «Заларинский район»,   администрация   муниципального 

образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

    1.Внести изменения в Приложения 1,2,3  муниципальной программы  

«Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2020-2022 годы» в новой 

редакции: 

1.1 В приложении №1 в паспорте Муниципальной программы «Совершенствование управления в 

сфере муниципального имущества на 2020-2022 годы» в разделе «Объемы и источники 

финансирования» изложить в новой редакции: 
Объемы и источники 

финансирования  

 Всего тыс. 

руб. 

2020г. 2021г. 2022 г. 

Из местного 

бюджета 
96376,773 36022,773 29327,0 

31027,0 

 

Из  вне 

бюджетных 

источников 

11480,0 

 
4480,0 3500,0 3500,0 

Всего  

107856,773 40502,773 

 

32827,0 

 

34527,0 

 

Выполнение мероприятий по 

переданным государственным 

полномочиям в рамках закона 

Иркутской области от 

09.12.2013г № 110-оз «О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

областными государственными 

полномочиями в сфере 

обращения с безнадзорными 

собаками и кошками в 

Иркутской области» 

 

733,7 733,7 733,7 2201,1 

Итого   2803,7 783,7 783,7 4371,1 



 

 
1.2 В приложении №1 Муниципальной программы «Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2020-2022 годы» Приложение №1 изложить в новой редакции 

(Приложение №1 прилагается); 

1.3 Приложение №2 «Муниципальная программа «Развитие муниципального учреждения 

культуры «Культура-Сервис» на 2020-2022гг» в Приложение №1 к муниципальной программе 

«Развитие муниципального автономного учреждения культуры «Культура-Сервис» на 2020-

2022гг.» изложить в новой редакции (Приложение №1 прилагается); 

1.4 В приложении №3 к Муниципальной программе «Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2020-2022 гг.» приложение № 1 изложить в новой редакции 

(Приложение №1 прилагается); 

1.5 В приложении №3 к Муниципальной программе «Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2020-2022 гг.» приложение №2 изложить в новой редакции 

(Приложение №2 прилагается); 

   2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район»  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

    4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

    5.Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

муниципального казенного учреждения Комитет по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования «Заларинский район» Ягомост И.С. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             В.В.Самойлович 

 

Приложение №1 

к  постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

№740 от 09.12.2020г 

 

Муниципальная программа 

«Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2020-2022 годы» 

Паспорт 

 

Наименование программы «Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 

2020-2022 годы» 

Правовые основания для 

разработки программы 

1.Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
2.Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» 
3.Пункт 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
4. Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 
5.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
6. Устав муниципального образования «Заларинский район»   
7. Положение о МКУ КУМИ МО «Заларинский район» 
8. Постановление администрации «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заларинский район» 
Заказчик-координатор 

программы 
Муниципальное казенное учреждение «Администрация муниципального 

образования «Заларинский район» 

 
Исполнитель программы 

Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район» , МАУ «Культура-Сервис»  

 
Основные цели и задачи 

Цель - Повышение эффективности использования муниципальной 

собственности. 



 

 
программы Задача – Привести в соответствие с действующим законодательством 

правоустанавливающие документы на муниципальное имущество 
- Создание условий для непрерывной организации работы 

муниципальных учреждений. 
 

Целевые показатели 

(индикаторы) 
- Оформление прав собственности на объекты недвижимости 
 

Срок реализации 

программы 
2020-2022 гг. 

Основные мероприятия - Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «Заларинский район» на 2020-2022 годы» 

(Приложение № 3). 
- Подпрограмма «Развитие муниципального автономного учреждения  

«Культура - Сервис» на 2020 - 2022 годы» (Приложение № 2). 
Объемы и источники 

финансирования  
 Всего тыс. 

руб. 
2020г. 2021г. 2022 г. 

Из местного 
бюджета 

96376,773 
 

36022,773 29327,0 
31027,0 

 
Из  вне 

бюджетных 
источников 

11480,0 
 

4480,0 3500,0 3500,0 

Всего  107856,773 40502,773 32827,0 34527,0 
Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

программы   

В целом за трехлетний период реализации Программы,  по 

предварительной оценке,  позволит к 2022 году достичь следующего: 
- Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих 

технические паспорта, до 100%; 
- Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, на которых 

оформлено право муниципальной собственности, до 100%. 
- Предоставление услуг по охране, уборке, обслуживанию 

производственных помещений и муниципальных учреждений на 

основании заключенных договоров. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к  муниципальной программе  

«Совершенствование управления в сфере  

муниципального имущества 

на 2020-2022 годы» 

от 09.12.2020г.№740 

Система мероприятий муниципальной программы «Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2020-2022 годы» 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполнения 
Исполнители Источник 

Всего по 

программе 
2020г. 2021г. 2022г. 

                                                                                       Расходы КУМИ  

 

1 

Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

(Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

комитета по управлению 

имуществом») 

(Основное мероприятие 

«Оформление прав собственности на 

муниципальное имущество МО 

«Заларинский район») 

(Основное мероприятие 

«Проведение ремонта объектов 

муниципальной собственности») 

17869,91 7733,91 5068,0 5068,0 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022г. 

 

 

 

 

 

МКУ КУМИ МО 

«Заларинский район». 

 

 

 

 

 

Местный бюджет 

2 

 

Подпрограмма  «Развитие 

муниципального автономного 

учреждения культуры «Культура - 

Сервис» на 2020 - 2022 годы». 

 

78506,863 

 

28288,863 24259,0 25959,0 

 

 

2020-2022г. 

МКУ КУМИ МО 

«Заларинский район». 

 

Местный бюджет 

    11480,0 
4480 3500,0 3500,0 

2020-2022г. МКУ КУМИ МО «За-

ларинский район». 

Внебюджетные 

источники 

Итого по программе: 107856,773 40502,773 32827,0 34527,0    
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                                                                         Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Совершенствование управления 

 в сфере муниципального имущества 

на 2020-2022 гг» 

Муниципальная подпрограмма  

«Развитие муниципального автономного учреждения культуры «Культура - Сервис» на 2020 - 

2022 гг.» 

                                                               п. Залари 2020г 

                                                            ПАСПОРТ 

Наименование  

Подпрограммы 
Муниципальная подпрограмма  «Развитие муниципального автономного 

учреждения культуры «Культура - Сервис» на 2020 - 2022 годы» 
Правовое 

основание для 

разработки 

Подпрограммы 

(наименование, 

номер и дата 

закона, а также 

соответствующег

о 

муниципального 

правового акта) 

Постановление Администрации муниципального образования «Заларинский 

район» «Об утверждении  порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Заларинский район». 

Заказчик - 

координатор  

Подпрограммы 

Администрация МО «Заларинский район» 

Исполнители 

Подпрограммы 

(соисполнители) 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культура - Сервис» 
 

Цель 

Подпрограммы 
Создание условий для непрерывной организации работы муниципальных 

учреждений. 
Задачи 

Подпрограммы 
1. Обеспечить централизованное предоставление услуг по уборке 

производственных помещений муниципальных учреждений на основании 

заключенных договоров. 

2. Обеспечить централизованное предоставление услуг по  охране 

производственных помещений муниципальных учреждений на основании 

заключенных договоров. 

3. Обеспечить централизованное предоставление услуг обслуживанию 

производственных помещений муниципальных учреждений на основании 

заключенных договоров. 

4. Обеспечить централизованное предоставление услуг по обеспечению 

питьевой водой муниципальных учреждений на основании заключенных 

договоров. 

5. Обеспечить централизованное предоставление услуг по ремонту 

производственных помещений муниципальных учреждений на основании 

заключенных договоров. 

6. Обеспечить централизованное предоставление транспортных услуг 

муниципальных учреждений на основании заключенных договоров 

7. Обеспечить централизованное предоставление услуг по откачки жбо в 

производственных помещениях муниципальных учреждений на 

основании заключенных договоров.- 
Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Услуги по уборке производственных помещений – 7 учреждений. 

Услуги по обеспечению питьевой водой –3 поселений. 

Услуги по  охране производственных помещений – 4 учреждения. 

Услуги обслуживанию производственных помещений – 5 учреждений. 

Услуги по ремонту производственных помещений – 20 учреждений. 

Предоставление транспортных услуг – 49 учреждений. 
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Услуги по откачки жбо 30 учреждений 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2020 - 2022 годы 
 

 

 
Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

 Всего тыс. 

руб. 
2020г. 2021г. 2022 г. 

Из местного 
бюджета 

78506,863 28288,863 24259,0 25959,0 

Из  вне 

бюджетных 
источников 

11480,0 
 

4480,0 3500,0 3500,0 

Всего  89986,863 32768,863 27759,0 29459,0 
Ожидаемые 

конечные 

результаты 

подпрограммы 

1. Предоставить услуги по уборке производственных помещений 

муниципальных учреждений на основании заключенных договоров. Из 

них на платной основе не менее трех договоров. 

2. Предоставить услуги по  охране производственных помещений  

муниципальных учреждений на основании заключенных договоров. Из 

них на платной основе не менее двух договоров. 

3. Предоставить услуги по обслуживанию производственных помещений 

муниципальных учреждений на основании заключенных договоров. Из 

них на платной основе не менее трех договоров. 

4. Предоставить услуги по обеспечению питьевой водой муниципальных 

учреждений на основании заключенных договоров. Из них на платной 

основе не менее четырех договоров. 

5. Предоставить услуги по ремонту производственных помещений 

муниципальных учреждений на основании заключенных договоров. Из 

них на платной основе не менее четырех договоров. 

6. Предоставление транспортных услуг муниципальным учреждениям на 

основании заключенных договоров. Из них на платной основе не менее 

четырех договоров. 

7. Предоставление услуг по откачки жбо муниципальным учреждениям на 

основании заключенных договоров.  
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма. 

Предметом деятельности Учреждения является: централизованное предоставление услуг по 

уборке, охране, обслуживанию и ремонту производственных помещений муниципальных 

учреждений муниципального образования «Заларинский район», а также производственных 

помещений организаций, находящихся на территории данных учреждений,  техническое, 

организационное, хозяйственное, транспортное  обеспечение их деятельности. 

        Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования «Заларинский район», минимизации управленческих затрат, а также  эффективной 

организации  деятельности муниципальных учреждений.   

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

1. Централизованное  предоставление услуг по уборке производственных помещений  

муниципальных учреждений культуры на основании заключенных договоров. 

2.  Централизованное  предоставление услуг по  охране производственных помещений      

муниципальных учреждений культуры на основании заключенных договоров. 

3. Централизованное  предоставление услуг обслуживанию производственных помещений 

муниципальных учреждений культуры на основании заключенных договоров. 

4. Обеспечить централизованное  предоставление услуг по обеспечению питьевой водой 

муниципальных учреждений на основании заключенных договоров. 

5. Обеспечить централизованное  предоставление услуг по ремонту производственных 

помещений муниципальных учреждений на основании заключенных договоров. 
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6. Обеспечить централизованное  предоставление транспортных услуг муниципальных 

учреждений на основании заключенных договоров 

7. Обеспечить централизованное  предоставление услуг по откачки жбо в 

производственных помещениях муниципальных учреждений на основании заключенных 

договоров. 

Раздел 2.   Основные цели и задачи  подпрограммы. 

Цель Подпрограммы: 

Создание условий для непрерывной организации работы муниципальных учреждений. 

Задачи Подпрограммы: 

1. Обеспечить централизованное  предоставление услуг по уборке производственных 

помещений муниципальных учреждений культуры на основании заключенных договоров. 

2. Обеспечить централизованное  предоставление услуг по  охране производственных 

помещений муниципальных учреждений культуры на основании заключенных договоров. 

3. Обеспечить централизованное  предоставление услуг обслуживанию производственных 

помещений муниципальных учреждений культуры на основании заключенных договоров. 

4. Обеспечить централизованное  предоставление услуг по обеспечению питьевой водой 

муниципальных учреждений на основании заключенных договоров. 

5. Обеспечить централизованное  предоставление услуг по ремонту производственных 

помещений муниципальных учреждений на основании заключенных договоров. 

6. Обеспечить централизованное  предоставление транспортных услуг муниципальных 

учреждений на основании заключенных договоров. 

7.  Обеспечить централизованное  предоставление услуг по откачки жбо в производственных 

помещениях муниципальных учреждений на основании заключенных договоров 

 

Раздел 3. Перечень подпрограммных мероприятий согласно Приложения №1 к 

муниципальной подппрограмме «Развитие муниципального автономного учреждения 

культуры «Культура-Сервис» на 2020-2022 гг. » 

                      Раздел 4. Механизм реализации подпрограммы. 

 Распределение функций по управлению Подпрограммой. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия 

органов местного самоуправления и МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования «Заларинский район». 

Схема управления выглядит следующим образом: управление реализацией подпрограммы 

осуществляет МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования «Заларинский район». 

         Мониторинг исполнения подпрограммы, оперативное управление, корректировку, анализ 

эффективности реализации подпрограммы осуществляет МКУ Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО «Заларинский район». 

Подготовку ежегодных планов действий по реализации подпрограммы на очередной 

финансовый год, отчетов по исполнению мероприятий подпрограммы, деятельности и контроль за 

реализацией мероприятий в рамках своих компетенций осуществляет МКУ Комитет по 

управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район». 

          Система контроля 

МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Заларинский район» в 

течение года контролирует состояние процесса по мероприятиям, сроки выполнения; факторы 

(проблемы), препятствующие выполнению в полном объеме плана действий предложения по 

корректировке плана действий (перераспределение бюджетных средств, выделение 

дополнительных бюджетных средств, иное). 

           На основе мониторинга глава администрации МО «Заларинский район» принимает 

оперативные решения, направленные на преодоление возникших трудностей в выполнении 

отдельных мероприятий подпрограммы в установленные сроки. 

Директор  МАУ «Культура - Сервис»                                  Н.Г. Воронин 

  

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме  

«Развитие муниципального автономного 

 учреждения культуры «Культура-Сервис»  

на 2020-2022 гг. » 
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                                                                                                                     тыс.руб. 

№ Наименование мероприятий 2020 2021 2022 
Подраздел 1. Материально-техническое обеспечение 
1 

Приобретение оргтехники 
 

0,0 
30,0 30,0 

2 
Ремонт оргтехники 

 
0,0 

5,0 5,0 

3 
Заправка катриджей 

 
5,0 

10,0 10,0 

4 
Приобретение мебели 

 
0,0 

10,0 10,0 

5 Приобретение хозяйственных и 

канцелярских товаров 
 

0,0 
20,0 20,0 

6 Приобретение и обслуживание 

программного обеспечения 
57,0 50,0 50,0 

7 Приобретение основных сре 
дств 

400,0 100,0 100,0 

8 Канцелярские расходы 10,0 30,0 30,0 

 Итого: 472,0 255,0 255,0 

Подраздел 2. Текущий ремонт 
1 

Ремонт помещения(Комс 180) 
 

0,0 
10,0 10,0 

 
Итого: 

 
0,0 

10,0 10,0 

Подраздел 3.  Пожарная безопасность 
1 Приобретение огнетушителей 0,0 10,0 10,0 
2 

Учеба по технике безопасности 
5,8 

 
4,0 

4,0 
 

3 Пожарн. сигнализация 0,0 0,0 0,0 

 Итого: 5,8 14,0 14,0 

Подраздел 4.  Охрана труда 
1 Оплата медицинского осмотра, 

предресовый мед. осмотр 
53,0 10,0 10,0 

2 Повышение квалификации 13,3 10,0 10,0 
3 Спец. одежда 102,0 20,0 20,0 

 Итого: 168,3 40,0 40,0 

Подраздел 5.  Реализация государственной политики  
1 Заработная плата 15517,0 16000,0 16000,0 
2 Начисления на выплаты по 

оплате труда 
4664,0 4800,0 4800,0 

3 
Договора гражд. прав. хар-ра 

 
3867,900 

0,0 0,0 

4 Услуги связи 45,0 30,0 30,0 
5 Запчасти 804,563 100,0 100,0 
6 

ГСМ 
 

2000,00 
1000,0 1000,0 

7 Тех. обсл. Мытье бочки 59,0 30,0 30,0 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9 
Транспортный налог 144,0 33,4 33,4 

10 Коммунальные услуги 200,0 150,0 150,0 
11 Вывоз ЖБО 300,0 50,0 50,0 
12 Страховка 30,30 0,0 0,0 
13 Глонасс, обслуживание 11,0 5,0 5,0 
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Итого по подпрограмме: 

 
27642,763 22198,4 22198,4 

Всего: 28288,863 22517,4 22517,4 

Внебюджетные источники: 2020  2021 2022 
Заработная плата 2340,0 1744,0 1744,0 
Начисления на з/плату 860,0 553,0 553,0 
Командировки, проезд 10,0 30,0 30,0 
Арендная плата 114,0 0 0 
Услуги по содержанию имущества 155,0 123,0 123,0 
Прочие услуги 
 

147,7 100,0 100,0 

Основные ср-ва 45,4 420,0 420,0 
Увеличение стоимости материалов 780,0 380,0 380,0 

Прочие расходы 27,9 150,0 150,0 

Итого внебюджетные источники: 4480,0 3500,0 3500,0 
Всего по подпрограмме: 32768,864 26017,4 26017,40 

Приложение  № 3 к муниципальной программе 

«Совершенствование управления 

в сфере муниципального имущества на 2020-2022гг.» 

Муниципальная подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» на 

2020-2022 годы» 

Паспорт 

Наименование 

подпрограммы 
Муниципальная подпрограмма 
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район» на 2020-2022 годы» 

Правовые основания для 

разработки 

подпрограммы 

1.Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
2.Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» 
3.Пункт 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
4. Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 
5.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
6. Устав муниципального образования «Заларинский район»   
7. Положение о МКУ КУМИ МО «Заларинский район» 
8. Постановление администрации «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заларинский район» 
Заказчик-координатор 

подпрограммы 
Муниципальное казенное учреждение «Администрация муниципального 

образования «Заларинский район» 

 
Исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район»   
 

 
Основные цели и задачи 

подпрограммы 

Цель - Повышение эффективности использования муниципальной 

собственности. 
Задача – Привести в соответствие с действующим законодательством 

правоустанавливающие документы на муниципальное имущество 
Целевые показатели 

(индикаторы) 
- Оформление прав собственности на объекты недвижимости, % , Ед.: 
Всего 100 % (1065 Ед.) 
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Срок реализации 

подпрограммы 
2020-2022 гг. 

Основные мероприятия 1. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом 
2. Оформление прав собственности на муниципальное имущество МО 

«Заларинский район» 
3. Проведение ремонта объектов муниципальной собственности 
4.Приобретение объектов муниципальной собственности. 
 

Объемы   и    источники    

финансирования  
Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет средств 

местного бюджета согласно приложений к муниципальной подпрограмме 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район» на 2020-2022 годы» № 1.  
Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

подпрограммы   

В целом за трехлетний период реализации Программы по 

предварительной оценке позволит к 2022 году достичь следующего: 
- Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих 

технические паспорта, до 100%; 
- Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, на которых 

оформлено право муниципальной собственности, до 100% на 100 

объектов. 
  

Пояснительная записка 

Раздел 1. «Содержание   проблемы, на решение которой направлена подпрограмма» 

Надлежащее оформление права собственности,  своевременная техническая инвентаризация 

муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества. 

         Основной проблемой, стоящей перед муниципальным казенным учреждением Комитет по 

управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район»  в 

сфере оформления права муниципальной собственности на объекты недвижимости, является 

устаревшая или отсутствие какой-либо технической документации. Наличие технического 

паспорта на объект недвижимости является обязательным требованием при проведении 

государственной регистрации права муниципальной собственности, оформления земельного 

участка под объектом недвижимости. 

Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную площадь 

муниципальных нежилых помещений, выявить перепланированные и реконструированные 

объекты. Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории 

предприятий и учреждений нежилые здания и сооружения, самовольные постройки. 

Потребность проведения технической инвентаризации объясняется, прежде всего, 

необходимостью включения их в реестр муниципального имущества в качестве самостоятельных 

объектов учета, государственной регистрации права муниципальной собственности и передаче их 

в пользование. 

Государственная регистрация права муниципальной собственности осуществляется с 

01.01.1999 года согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» приватизация зданий, строений, 

сооружений без одновременной приватизации земельных участков не допускается, вследствие 

чего возникает необходимость проведения работ по формированию земельных участков для 

приватизации муниципального имущества. 

Для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объекты, 

находящиеся в муниципальной собственности (школы, детские сады, линейные объекты, объекты 

коммунального хозяйства и т.д.), переданные муниципальным учреждениям в оперативное 

управление или безвозмездное пользование, необходимо закончить кадастровые работы по 

земельным участкам, занятым соответствующими муниципальными объектами. 

В соответствии со статьей 6  Земельного кодекса Российской Федерации объектами 

земельных отношений являются: 

- земля, как природный объект и природный ресурс; 

- земельные участки; 
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- части земельных участков. 

В соответствии со статьей 11.1 Земельного Кодекса Российской Федерации земельным 

участком является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с 

федеральными законами.  

      Формирование земельного участка -  выполнение в отношении земельного участка в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» работ, в результате которых обеспечивается 

подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета сведения о таком земельном участке (кадастровые работы), осуществление 

государственного кадастрового учета такого земельного участка. 

Федеральным законом от 17.04.2006 № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», Федеральным законом «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»,  и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения в Земельный кодекс 

Российской Федерации и в Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», в связи с чем появилась реальная возможность 

регистрации права собственности на землю за муниципальным образованием. 

Для целей регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным 

образованием «Заларинский район» следует провести кадастровые работы по земельным участкам 

под объекты, находящиеся в муниципальной собственности, и которые в соответствии с 

действующим законодательством относятся к собственности муниципального образования. 

Для регистрации объектов недвижимости в органах юстиции требуется проведение 

паспортизации с целью уточнения технических характеристик объекта и изготовление 

кадастровых паспортов. 

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а 

также целевых показателей 

Основной целью и задачей муниципальной подпрограммы является – повышение 

эффективности использования муниципальной собственности. Привести в соответствие с 

действующим законодательством правоустанавливающие документы на муниципальное 

имущество. 

Раздел 3. Перечень программных мероприятий 

Перечень мероприятий, сроки их реализации, информация о финансовом  обеспечении и 

показатели результативности приведены в приложениях №1 и №2 к настоящей муниципальной 

подпрограмме.  

        Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет средств  местного бюджета. 

Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется 

муниципальным заказчиком муниципальной  подпрограммы – Муниципальным казенным 

учреждением Администрация муниципального образования «Заларинский район»  один раз в год. 

Показателями результативности по задаче «Привести в соответствие с действующим 

законодательством правоустанавливающие документы на муниципальное имущество» являются: 

а) увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические 

паспорта; 

б) увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих землеустроительные 

работы; 

в) увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной 

собственности, на которые зарегистрировано. 

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы производится путем 

сопоставления фактически достигнутых показателей с целевым - плановым показателем. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется заказчиком-

Координатором подпрограммы ежегодно в течение всего срока реализации подпрограммы. 

Целевой показатель, позволяющий оценивать эффективность реализации подпрограммы, 

приведен в таблице: 
п/п Проведена техническая 

инвентаризация с начала работы ( 

к-во) 

План  

2020 г.            

(к-во) 

План 

 2020 г.            

(к-во) 

План 

 2021 г.            

(к-во) 

План 

2022 г. 

(к-во) 
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1 

      80 

(без жилого фонда) 

20 

 

 

 

 

 

 

 

20  

100 

(теплотрассы, 

котельные 

школ, садов, 

домов 

культуры, 

прочие 

объекты)            

20 

(прочие 

объекты) 

20 

(прочие 

объекты) 

2 % исполнения 100%    

Всего объектов недвижимости в МО «Заларинский район» 20 единиц, включая 10 единиц не 

жилых зданий и 10 единиц земельных участков. На данный момент проинвентаризировано из 562 

единиц 496 объектов или 88%. На 2020 год планируется провести инвентаризацию 20 объектов, на  

2021 год 30 объектов и на 2022 год 30 объектов. Выполнение подпрограммных мероприятий 

позволит уменьшить количество объектов недвижимости, на которые отсутствует 

правоустанавливающая документация. 
Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы  

Организацией управления подпрограммы занимается председатель Муниципального 

казенного учреждения Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального 

образования «Заларинский район». Руководителем подпрограммы является председатель 

Муниципального казенного учреждения Комитет по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования «Заларинский район». Руководитель подпрограммы несет 

ответственность за текущее управление реализацией Подпрограммы и конечные результаты, 

рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет 

формы и методы управления реализацией подпрограммы. 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами муниципального образования «Заларинский район». 

Отчеты о ходе работы по реализации подпрограммы по результатам за год и за весь период 

действия программы готовит Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район». 

Председатель МКУ КУМИ  

МО «Заларинский район»                                                            И.С.Ягомост  

                     

Приложение №1 

к  муниципальной подпрограмме  

«Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «Заларинский район» 

на 2020-2022 годы» 

Система мероприятий муниципальной подпрограммы «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «Заларинский район» на 2020-2022 годы» 

№ 

п\п 
Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Сроки 

исполнени

я 

Исполнители 
Источни

к 

Всего по 

программ

е 

2020г. 2021г. 2022г. 

   

                                                                                                                  

Расходы КУМИ 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район» 

 

17869,91 7733,91 5068,0 5068,0    
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1 

Основное 

мероприятие 

«Оформление прав 

собственности на 

муниципальное 

имущество МО 

«Заларинский 

район» 

1087,77 87,77 500,0 500,0 

2020-

2022г. 

МКУ КУМИ 

МО «За-

ларинский 

район». 

Местный 

бюджет 

2 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

комитета по 

управлению 

имуществом», в 

т.ч.: 

16470,1

4 
7582,1

4 
4444,

0 
4444,

0 

 
2020-

2022г. 

МКУ КУМИ 

МО 

«Заларински

й район». 

 
Местный 

бюджет 

 
2.1 

 
- Расходы на 

выплаты по 

оплате труда 

работников 

органов 

местного 

самоуправления 

 
8534,12 

 
3056,1

2 

 
2739,

0 

 
2739,

0 

 
2020-

2022г. 

 
МКУ КУМИ 

МО 

«Заларински

й район». 

 
Местный 

бюджет 

2.2

. 

- Расходы на 

обеспечение 

функций 

органов 

местного 

самоуправления. 

8023,79 
4613,7

9 
1705,

0 
1705,

0 

 
2020-

2022г. 
 

МКУ КУМИ 

МО 

«Заларински

й район». 

 
Местный 

бюджет 

 
3 

Основное 

мероприятие 

«Проведение 

ремонта 

объектов 

муниципальной 

собственности» 

312,0 64,0 124,0 124,0 

 
2020-

2022г. 

МКУ КУМИ 

МО 

«Заларински

й район». 

 
Местный 

бюджет 

3,1 

В т.ч. оплата в 

фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирны

х жилых домов  

312,0 64,0 124,0 124,0 

 
2020-

2022г. 

МКУ КУМИ 

МО 

«Заларински

й район». 

 
Местный 

бюджет 

Итого: 17186,6

4 
7733,9

1 
5068,

0 
5068,

0 
   

 

 

Приложение №2 

к  муниципальной подпрограмме  

«Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «Заларинский район» 

на 2020-2022 год 

от 09.12.2020г.№740 

 

Расходы на изготовление технических паспортов и постановку на государственный 

кадастровый учет объектов недвижимости,  расходы на межевание  земельных участков с 

постановкой на государственный кадастровый учет (Программа «Совершенствование управления  

в сфере муниципального имущества  на 2020-2022 годы») 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от 09.12.2020 г.          р.п. Залари                                                     №741 

О предоставлении нежилого помещения в аренду областному государственному 

казенному учреждению «Управление социальной защиты населения по Заларинскому 

району» 

         На основании ст. 51 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ч. 1, ст. 

17.1 Федерального закона от 26.06.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

заявления областного государственного казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения по Заларинскому району» от 26.12.2019г. № 1923, руководствуясь 

ст.22, 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. Предоставить в аренду областному государственному казенному учреждению 

«Управление социальной защиты населения по Заларинскому району» нежилое 

помещение (гараж), расположенное по адресу Иркутская область, Заларинский район, п. 

Залари, ул. Ленина,  № 103, общей площадью 18 кв.м. для использования стоянки 

автомобиля сроком на 11 месяцев с 01.01.2021г. по 30.11.2021г. 

2. Муниципальному казенному учреждению Комитет по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «Заларинский район» заключить договор 

аренды нежилого помещения. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального 

 

 

Объекты технической 

инвентаризации на 

2020г. 

Сумма 

 

 

Объекты технической 

инвентаризации на 

2021г. 

Сумма 

 

 

Объекты технической 

инвентаризации на 

2022г. 

Сумма 

Расходы на изготовление технических паспортов проведение работ по формированию и постановке на 

государственный кадастровый учет 

Здания администраций, 

библиотек, теплотрассы,  

котельные школ, садиков,  домов 

культуры, прочих объектов 

 

87,77 124,0 

 

 

 

124,0 

 

 

Итого: 

 

 

87,77 

 

 

124,0 

 

 

124,0 



22 

 

образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

муниципального казенного учреждения Комитет по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «Заларинский район» Ягомост И.С. 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                       В.В. Самойлович 
 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

От 09.12.2020 г.                       р.п. Залари                                                                                          № 745 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 

2021 - 2023 годы по муниципальному образованию «Заларинский район» 

  

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации статьями 22, 46 Устава муниципального образования 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый 

период 2021 - 2023 годы по муниципальному образованию «Заларинский район» (Приложение №1). 

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

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 

экономике финансам администрации муниципального образования «Заларинский район» Галееву Ольгу 

Сергеевну. 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                   В.В. Самойлович  

Приложение №1 

к Постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от «09» 12 2020 г. №745 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год 

и плановый период 2021 - 2023 годы по муниципальному образованию «Заларинский район» 

I. Основные направления бюджетной политики муниципального образования «Заларинский район» на 

2021 год и на плановый период 2021 и 2023 годов 

   

Основные направления бюджетной политики муниципального образования «Заларинский район» на 2021 

год и на плановый период 2021 и 2023 годов определяют основные цели, задачи и направления бюджетной 

политики районного бюджета, управления муниципальным долгом района, муниципального контроля в финансово-

бюджетной сфере и являются основой для составления проекта районного бюджета на 2021 год и на плановый 

период 2021 и 2023 годов. 
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1.1. Основные итоги бюджетной политики 

в 2018 - 2020 годах 

Основными итогами реализации основных направлений бюджетной  

политики в 2018 - 2020 годах являются: 

повышение сбалансированности и устойчивости районного бюджета; 

увеличение доходности муниципального имущества, переданного в возмездное пользование, вовлечение в 

хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, осуществление 

муниципального земельного контроля и контроля за использованием муниципального имущества, сданного в 

аренду, а также переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным 

учреждениям района; 

продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в районный бюджет, 

проведение претензионной работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания 

задолженности; 

проведение инвентаризации действующих налоговых льгот по местным налогам и осуществление 

оценки их эффективности; 

привлечение в районный бюджет дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального и 

областного бюджетов для софинансирования расходных обязательств районного бюджета; 

разработка и утверждение планов мероприятий «дорожных карт»; 

реализация муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район»; 

реализация проектов в рамках решения проблем (задач), стоящих перед администрацией 

муниципального образования «Заларинский район», для решения которых применяются принципы 

проектного управления; 

продолжение централизации закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд района;  

увеличение инвестиционных расходов предприятий и организаций района и расходов, связанных с 

развитием районной инфраструктуры; 

продолжение работы по совершенствованию деятельности муниципальных учреждений района; 

организация деятельности по муниципальному финансовому контролю в соответствии с 

изменениями законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов района; 

внедрение механизма расходования средств районного бюджета на решение вопросов местного 

значения при участии населения (народные инициативы, конкурс социально значимых проектов и 

др.); 
повышение уровня открытости информации о муниципальных финансах, показателях проекта 

районного бюджета и отчета о его исполнении (Бюджет для граждан). 

1.2. Цели и задачи бюджетной политики на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов  

Основной целью бюджетной политики на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости районного 

бюджета. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

сохранение и развитие доходных источников районного бюджета; 

повышение эффективности расходов районного бюджета; 

повышение качества и эффективности управления муниципальным долгом района. 

1.3. Основные направления бюджетной политики  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

Бюджетная политика на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов бюджета 

муниципального образования «Заларинский район» нацелена на повышение эффективности расходов 

районного бюджета. 

Благодаря реализованным за последние годы мерам по обеспечению устойчивости районного 

бюджета при безусловном исполнении принятых расходных обязательств создана надежная основа для 

следующего шага в рамках проводимой работы по повышению эффективности расходов районного 

бюджета. 

Основными направлениями бюджетной политики районного бюджета являются:  

1.3.1. Обеспечение подотчетности (подконтрольности) расходов районного бюджета. 

Реализация данного направления будет осуществляться путем: 

совершенствования муниципального управления, в том числе за счет расширения спектра задач; 

выполнения планов мероприятий «дорожных карт»; 

оптимизации расходов на содержание муниципальных учреждений за счет сохранения 

дифференцированного подхода к оплате труда по категориям работников, передачи несвойственных 

функций в отдельное учреждение, привлечения средств от приносящей доход деятельности (МАУ 

«Культура-Сервис»; 

совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 

том числе обеспечения их дальнейшей централизации; 
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развития механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и жителей района за счет 

их участияв решении вопросов местного значения; 

продолжения работы недопущению образования просроченной кредиторской задолженности. 

1.3.2. Сохранение практики формирования «программного» бюджета. 

Одним из ключевых направлений повышения эффективности расходов районного бюджета в 

предстоящем периоде останется сохранение программно-целевого бюджетного планирования на основе 

муниципальных программ. Муниципальные программы в районе являются наиболее значимым инструментом 

бюджетирования, ориентированного на результат, с помощью которого увязываются стратегическое и 

бюджетное планирование. Муниципальные программы должны стать надежным фундаментом для разработки 

Стратегии социально-экономического развития района на период до 2030 года. 

1.3.3. Повышение эффективности и качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 

Реализация данного направления должна осуществляться путем: 

повышения обоснованности планирования финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений района; 

повышения рациональности использования средств муниципальными учреждениями района; 

улучшения финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений района за счет 

внебюджетных источников (Фонд местного сообщества «Муниципальное развитие»); 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 

трехлетний период; 

обеспечения органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, контроля за достижением 

показателей объема и качества муниципальных услуг (работ); 

совершенствования сбора оценок населением качества оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ). 

1.4. Основные направления бюджетной политики  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

в области муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере 

 

Бюджетная политика на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в области 

муниципального контроля направлена на совершенствование муниципального контроля в финансово-

бюджетной сфере с целью его ориентации на оценку эффективности расходов районного бюджета. 

Основными направлениями бюджетной политики в области муниципального финансового контроля 

являются: 

1.4.1. Совершенствование правового регулирования муниципального финансового контроля. 

Особое внимание необходимо уделить дальнейшему развитию правовых и методологических основ 

внутреннего муниципального финансового контроля, направленных на повышение эффективности и 

прозрачности контрольной деятельности с учетом требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

1.4.2. Организация деятельности по муниципальному финансовому контролю в соответствии с 

изменениями законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов района. 

Для полноценной реализации законодательных требований к деятельности органов муниципального 

финансового контроля необходимо обеспечить: 

совершенствование риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности 

исходя из приоритетности предметов и объектов контроля, направлений использования средств районного 

бюджета, по которым наиболее вероятно наличие существенных финансовых нарушений; 

комплексное взаимодействие органов внешнего и внутреннего муниципального финансового 

контроля. 

1.4.3. Развитие системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Необходимо обеспечить создание работоспособной системы внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита с учетом специфики структуры и функций участников бюджетного 

процесса в районе, предполагающей не только определение и проведение контрольных действий с учетом 

оценки рисков, но и проведение системной работы по устранению причин и условий реализации рисков, 

приводящих к нарушениям в финансово-бюджетной сфере. 

1.4.4. Усиление контроля за деятельностью муниципальных учреждений района. 

Обеспечение процесса анализа, систематизации, мониторинга результатов проводимых контрольных 

мероприятий и мониторинга своевременного устранения выявленных нарушений. 

Контрольная деятельность всех органов, осуществляющих функции  

и полномочия учредителя, должна основываться на единых методологических подходах и быть нацелена на 

снижение доли неэффективных расходов  

и повышение уровня финансовой дисциплины в муниципальных учреждениях района. 

1.4.5. Обеспечение открытости и прозрачности общественных муниципальных финансов. 

Реализация данного направления будет осуществляться путем: 
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размещения информации о муниципальных финансах на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации»; 

развития специализированных сообществ в социальных сетях, где информация о муниципальных 

финансах представляется для граждан в наглядном и доступном виде; 

совершенствования системы публичных слушаний по проекту районного бюджета и отчету о его 

исполнении; 

участия в различных конкурсах в сфере муниципальных финансов. 

II. Основные направления налоговой политики муниципального образования «Заларинский район» на 

2021 и плановый период 2022 и 2023 годов 

Основные направления налоговой политики муниципального образования «Заларинский район» на 

2021 год и на плановый период 2021 и 2023 годы (далее – основные направления налоговой политики) 

подготовлены в рамках формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии со статьей 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации исходя 

из приоритетов определенных документами:  

- Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

на 2019 год от 20.02.2019 г.; 

- Майскими Указами Президента Российской Федерации с № 596 - № 606; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

- Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Заларинский 

район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. 

Основным приоритетом налоговой политики района 2021-2023 годы является обеспечение 

устойчивого социально-экономического развития района.  

Сохраняются задачи, поставленные в предыдущие годы: 

- сохранение положительных тенденций устойчивого роста макроэкономических показателей; 

- формирование благоприятных условий для повышения предпринимательской активности и 

привлечения инвестиций на территории района; 

- обеспечение сбалансированности районного бюджета и бюджетов сельских и городских 

поселений; 

- реализация приоритетных направлений социально-экономического развития района; 

- увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета и снижение его 

дотационности; 

- повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда;  

- обеспечение условий для формирования и исполнения районного бюджета на 2021 - 2023 годы в 

программном формате. 

Основные направления налоговой политики будут учтены при планировании районного и местных 

бюджетов. Кроме того, данный документ является базой для внесения изменений в нормативные акты 

района о налогах.  

2.1. Основные итоги реализации налоговой политики в 2018-2019 годах 

Реализуемая в 2018-2019 годах налоговая политика направлена на поддержание финансовой 

устойчивости бюджетной системы района, что в целом позволило обеспечить исполнение бюджета, 

стабилизировать выполнение социальных показателей района, выполнить показатели, отраженные в Указах 

Президента Российской Федерации, а также реализовывать муниципальные программы на территории 

района.  

В 2018 году сохранилась устойчивая динамика роста доходов бюджета района. Налоговые и 

неналоговые доходы консолидированного бюджета района составили 209,8 млн. рублей, что выше уровня 

2017 года на 9,8 млн. рублей (в 2017 году – 200 млн. рублей). Рост доходной части бюджета района за счет 

налоговых и неналоговых доходов составил 4,9 %. 

Как и в предыдущие периоды, основной прирост обеспечен ростом налога на доходы физических 

лиц, в 2018 году общий объем поступлений составил 107,4 млн. рублей, что выше уровня 2017 года на 11,2 

млн. рублей или 11,6% (в 2017 году – 96,2 млн. рублей). 

2.1.1. В целях сохранения и увеличения налогового потенциала района комитетом по экономике и 

финансам проводится: 

- ежемесячный мониторинг налоговых поступлений в районный бюджет; 

- ежеквартальный мониторинг поступлений НДФЛ от крупных налогоплательщиков района 

(Наибольшее поступление НДФЛ за 2018 год отмечено ОАО «Тыретский Солерудник»); 

- анализ налоговой отдачи по видам экономической деятельности и недоимки в консолидированный 

бюджет района, задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в консолидированный бюджет района, в 

разрезе налогоплательщиков.  
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В целях увеличения налоговых поступлений в местные бюджеты проводятся заседания 

Экономического совета и межведомственной комиссии по повышению доходной части бюджета 

муниципального образования «Заларинский район». На заседаниях рассмотрены вопросы налоговой отдачи 

от отдельных отраслей экономики, возникновения задолженности (недоимки) в консолидированный бюджет 

района. Основной результат заседаний - детальное изучение причин, выработка единого подхода к 

решению, сложившейся ситуации и подготовка конкретных мероприятий, направленных на увеличение 

доходной части местного бюджета.  

2.1.2. Основные направления налоговой политики на 2021-2023 годы 

Налоговая политика муниципального образования «Заларинский район» направлена на обеспечение 

роста доходного потенциала, на проведение мер по стимулированию экономического роста, улучшению 

инвестиционного климата и созданию дополнительных рабочих мест, совершенствованию и оптимизации 

порядка предоставления льгот. 

Основные направления налоговой политики будут направлены на: 

- обеспечение необходимого уровня доходной базы консолидированного бюджета для поддержания 

бюджетной сбалансированности; 

- стимулирование инвестиционной деятельности, повышение производительности труда; 

- сокращение неэффективных налоговых льгот; 

- совершенствование налогообложения для малого предпринимательства; 

- совершенствование нормативно-правовых актов о налогах. 

Формированию собственной устойчивой доходной базы бюджета района должны способствовать 

мероприятия, направленные на сохранение и развитие налогового потенциала. 

Основными целями налоговой политики в трехлетней перспективе являются, с одной стороны, 

сохранение бюджетной устойчивости и увеличение налогового потенциала посредством получения 

необходимого объема бюджетных доходов, с другой стороны, поддержка предпринимательской и 

инвестиционной активности, обеспечение социальных гарантий.  

Учитывая увеличивающуюся нагрузку на консолидированный бюджет района (выполнение условий 

софинансирования федеральных и областных программ, выполнения целевых показателей «майских» 

Указов Президента Российской Федерации и др.) будет продолжена работа по повышению эффективности 

администрирования доходов бюджета.  

Актуальной остается задача взыскания с должников недоимки по налогам и сборам.  

Важным направлением налоговой политики района является оказание поддержки малому и 

среднему бизнесу, в том числе с помощью совершенствования налоговых режимов для бизнеса, сохранения 

единой системы налогообложения до 2021 года и недопущение увеличения налоговой нагрузки. 

В ходе реализации налоговой политики для достижения поставленных целей необходимо решить 

следующие задачи: 

- сохранение существующей налогооблагаемой базы и ее дальнейшее увеличение (Коэффициент К2 

для ЕНВД); 

- сокращение неэффективных налоговых льгот; 

- продолжать работу по идентификации правообладателей земельных участков; 

- провести переоценку объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности; 

- провести сплошную инвентаризацию объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам 

на праве собственности; 

- совершенствование нормативно-правовых актов района о налогах; 

- создание благоприятных условий для развития экономики района, повышения ее 

конкурентоспособности, стимулирование инвестиционных процессов; 

- принятия конкретных мер по сокращению числа низкорентабельных и убыточных предприятий. 

Необходимо постоянно проводить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетообразующих предприятий района в целях улучшения финансовых результатов их работы и 

сокращения недоимки по налогам. 

В рамках достижения намеченных направлений налоговой политики в 2021-2023 годах будет 

продолжена реализация основных направлений налоговой политики предыдущих лет и реализованы 

мероприятия по следующим направлениям: 

Обеспечение необходимого уровня доходной базы консолидированного бюджета для поддержания 

бюджетной сбалансированности. 

Данное направление обеспечивается реализацией следующих мероприятий: 

- мониторинг финансовых и экономических показателей района, а также мониторинг финансово-

экономических показателей широкого круга предприятий (организаций); 

- анализ налоговых поступлений в районный бюджет от деятельности крупных налогоплательщиков 

и от реализации инвестиционных проектов различных уровней (сельскохозяйственные предприятия, 

бюджетные учреждения и другие); 

- ежемесячный мониторинг налоговых поступлений в районный бюджет, а также объемов 

недоимки; 
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- проведение работы по устранению задолженности по уплате НДФЛ в консолидированный бюджет 

организациями (предприятиями), осуществляющими деятельность на территории района; 

- анализ объективности уплаты НФДЛ от иностранной рабочей силы организациями, 

задействованными на территории района; 

- анализу задолженности налогоплательщиков по налогам и сборам, взысканию недоимки с 

должников; 

- взаимодействия между Правительством области, органами местного самоуправления, налоговой 

службой в части выявления незарегистрированных объектов недвижимости и другим вопросам; 

- проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и привлечению к 

налогообложению субъектов финансово-хозяйственной деятельности; 

- вести работу с предприятиями и физическими лицами по оформлению права собственности на 

объекты недвижимости; 

- проведение сплошной инвентаризации объектов недвижимости, принадлежащих физическим 

лицам на праве собственности; 

- увеличение количества сформированных земельных участков в качестве объектов 

налогообложения; 

- продолжить работу по обеспечению взаимодействия с налоговыми органами, направленную на 

предотвращение фактов выплаты «теневой» заработной платы, совершенствование методов контроля по 

легализации «теневой» заработной платы и усиление воздействия на предприятия всех форм собственности, 

допускающие выплату заработной платы ниже установленного прожиточного минимума; 

- проводить работу по повышению администрированию доходов бюджета муниципального 

образования района и бюджетов поселений района, а также оказывать методическую помощь органам 

местного самоуправления по вопросам исчисления и уплаты местных налогов; 

- осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления по увеличению поступлений 

местных налогов (земельный налог, налог на имущество физических лиц) в том числе: 

- реализация мероприятий по обеспечению занятости населения и активизации работы по снижению 

задолженности по заработной плате; 

- проведение заседаний Межведомственной комиссией по повышению доходной базы местных 

бюджетов. 

Стимулирование инвестиционной деятельности, повышение производительности труда. 

Будет продолжена работа по: 

- внедрению в практику инвестирования механизмов для развития государственно-частного 

партнерства, а также при реализации инвестиционных проектов; 

- привлечению потенциальных возможных инвесторов для осуществления деятельности на 

территории района. 

Совершенствование налогообложения для малого предпринимательства. 

Будет продолжена ранее организованная работа по: 

- проведению информационной работы с предпринимательским сообществом по патентной системе 

налогообложения; 

- мониторингу ситуации по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в 

части: 

- сокращение теневого сектора посредством организации и проведения: 

- заседаний межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости населения района. 

Совершенствование нормативно-правовых актов о налогах предполагает:  

- проводить инвентаризацию нормативных правовых актов района о налогах и приведения их в 

соответствие с действующим законодательством.  

Обозначенные направления налоговой политики района позволят: 

- сохранить бюджетную устойчивость экономики и социальной сферы района; 

- стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность;  

- инвесторам планировать свою деятельность с учетом среднесрочной налоговой политики. 
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