
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 82                                                                  15.12.2021 г. 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О БЮДЖЕТЕ МО 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 

22.12.2021 г.  13 ч.00 м. 

 

Председательствующий Думы: председатель Думы 

1. Кобешев Андрей Николаевич 

 

Присутствовали депутаты Думы: 

2. Бондарев Юрий Викторович 

3. Волкобрун Евгений Вячеславович 

4. Глебова Екатерина Леонидовна 

5. Гусаров Евгений Николаевич 

6. Жмурова Марина Алексеевна 

7. Иванова Татьяна Марковна 

8. Козьмин Анатолий Владимирович 

9. Кунц Валерий Романович 

10. Лукьянчук Жанна Григорьевна 

11. Мелкоступова Татьяна Владимировна 

12. Перегудов Сергей Петрович 

13. Рудой Андрей Андреевич  

14. Фетисова Любовь Аркадьевна 

15. Хартов Владимир Александрович 

16. Чупругин Александр Васильевич 

17. Шлапак Петр Петрович 

 

Приглашенные:  

Самойлович В.В. – мэр МО «Заларинский район»; 

Галеева О.С. – председатель Комитета по экономике и финансам администрации МО «Заларинский район»; 

Воронина Л.Ю. – заместитель главы администрации МО «Заларинский район» по социальным вопросам; 

Ягомост Е.С. – начальник  юридического отдела администрации МО «Заларинский район»; 

Никитюк М.Б. – консультант-юрист юридического отдела администрации МО «Заларинский район»; 

Потан Т.Н. – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Комитета по экономике и 

финансам администрации МО «Заларинский район»; 

Зотова Т.В. – председатель Контрольно-счетной палаты МО «Заларинский район»; 

Салаватова Е.П. – начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО 

«Заларинский район». 

Саперова Н.Г. – редактор газеты «Сельская новь». 

 

Зачитал повестку: Кобешев А.Н. 

   

За повестку голосовали: «ЗА» - 17 депутатов, единогласно. 

  

По вопросу: «О БЮДЖЕТЕ МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 

И 2024 ГОДОВ»   

 

СЛУШАЛИ:   Галееву О.С. 

 

Предлагается следующее: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального  образования «Заларинский 



район» (далее – местный бюджет) на 2022 год: 

Общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 838 350,4 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

в сумме 1 699 507,3 тыс. рублей. 

Общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 848 763,6 тыс. рублей. 

Размер дефицита местного бюджета в сумме 10 413,2 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов: 

Общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 1 807 297,7 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

в сумме 1 663 901,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 749 499,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

1 600 876,1 тыс. руб. 

Общий объем расходов местного бюджета: 

- на 2023 год в сумме 1 818 052,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждѐнные расходы в объеме 

не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 

счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение) в сумме 

7 076,3 тыс. руб.; 

 - на 2024 год в сумме 1 760 645,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждѐнные расходы в объеме 

не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 

счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение) в сумме  

15 049,2 тыс. руб. 

Размер дефицита местного бюджета на 2023 год в сумме 10 754,7  тыс. рублей, или 7,5 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным  нормативам 

отчислений, на 2024 год в сумме 11 146,7 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

3. Утвердить доходы местного бюджета по классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2023 и 2024 

годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного 

самоуправления муниципального образования «Заларинский район», территориальных органов 

(подразделений) федеральных и областных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Заларинского района, согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 5, 6 к 

настоящему решению. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению. 

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, согласно приложению 11 к настоящему решению: 

на 2022 год в сумме 56 090,3 тыс. рублей;  

на 2023 год в сумме 56 090,3 тыс. рублей;  

на 2024 год в сумме 56 090,3 тыс. рублей. 

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Заларинский район»: 

на 2022 год в размере 5 681,1 тыс. рублей; 

на 2023 год в размере 5 955,2 тыс. рублей; 

на 2024 год в размере 6 432,0 тыс. рублей. 



11. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 12, 13 к 

настоящему решению. 

12. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 14, 15 к настоящему решению. 

13.  Утвердить в составе расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов:  

- объѐм дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в 2022 году в сумме 

198 402,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 164 539,03 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 165 489,43 тыс. 

рублей с распределением согласно приложению № 16 к настоящему Решению. 

14. Установить уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится уровень бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Заларинского района на 2022 и плановый период 2023 и 2024 

годов в размере 14,4.  

15. Утвердить для расчѐта дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского 

(сельского) поселения следующие коэффициенты: 

Весовые коэффициенты А1 – А5, используемые для расчета индекса расходов бюджетов поселений: 

А1 = 0,2 - весовой коэффициент к оценке расходов поселений на содержание ОМСУ; 

А2 = 0,2 - весовой коэффициент к оценке расходов поселений на реализацию ВМЗ по организации 

культуры, физкультуры; 

А3 = 0,2 - весовой коэффициент к оценке расходов поселений на реализацию ВМЗ по дорогам и 

благоустройству; 

А4 = 0,2 весовой коэффициент к оценке расходов поселений на реализацию ВМЗ по организации в границах 

поселения электро-, тепло-; 

А5 = 0,2 весовой коэффициент к оценке расходов поселений на реализацию ВМЗ на софинансирование по 

другим направлениям 

16. Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный фонд  

администрации муниципального образования «Заларинский район»:  

- в 2022 году в размере 200,0 тыс. рублей; 

- в 2023 году в размере 200,0 тыс. рублей; 

- в 2024 году в размере 200,0 тыс. рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым 

администрацией муниципального образования «Заларинский район». 

17. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

«Заларинский район»: 

- по состоянию на 1 января 2023 года в размере  37 107,3  тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Заларинский район» - 0 тыс. рублей; 

- по состоянию на 1 января 2024 года в размере 47 862,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Заларинский район» - 0 тыс. рублей; 

- по состоянию на 1 января 2025 года в размере 59 008,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Заларинский район» - 0 тыс. рублей. 

18. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации главные распорядители средств местного бюджета, получившие уведомление об исполнении за 

счѐт бюджета муниципального образования «Заларинский район» судебного акта о возмещении вреда, 

ежеквартально не позднее 25 числа   месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в комитет 

по экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский район» информацию 

о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием «Заларинский 

район» права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств 

в порядке регресса. 

19. Установить, что остатки средств на счете комитета по экономике и  финансам администрации 

муниципального образования «Заларинский район», открытом в Управлении Федерального казначейства по 

Иркутской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органов 

местного самоуправления муниципального образования «Заларинский район», перечисляются комитетом по 

экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский район» в 2022 году до 

последнего рабочего дня текущего финансового года на счет, с которого они были ранее перечислены, в 

порядке, установленном комитетом по экономике и финансам администрации муниципального образования 

«Заларинский район». 

20. Установить, что в 2022-2024 годах уполномоченным органом, осуществляющим внутренние 

заимствования, является комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования 

«Заларинский район». 

21. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись местного бюджета: 

1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы муниципального 

образования «Заларинский район» в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей 
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муниципальной программе муниципального образования «Заларинский район» приложениями 7, 8 к 

настоящему решению; 

2) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы муниципального 

образования «Заларинский район» в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному 

распорядителю средств местного бюджета приложениями 9, 10 к настоящему решению; 

3) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов  бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

услуг - в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств 

местного бюджета приложениями 9, 10 к настоящему решению; 

4) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации; 

5) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений муниципального образования «Заларинский район», изменение наименования 

главного распорядителя средств местного  бюджета; 

6) распределение межбюджетных трансфертов местному бюджету постановлениями 

(распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами областных органов государственной 

власти, а также увеличение бюджетных ассигнований в случае фактического поступления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета сверх доходов, утверждѐнных настоящим решением; 

7)  перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий 

софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному 

бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов местного 

бюджета - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному 

распорядителю средств местного бюджета; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному 

распорядителю средств бюджета на реализацию мер социальной поддержки (за исключением выплат, 

отнесенных к публичным нормативным обязательствам), между подразделами и целевыми статьями 

расходов бюджета; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями, группами видов расходов бюджета – в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему 

главному распорядителю средств местного бюджета на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Заларинского района; 

10) увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Заларинский район» на 2022 год на оплату заключенных муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 

начало 2022 года бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Заларинский район» на исполнение указанных муниципальных контрактов. 

22. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в 

объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении местного бюджета. 

23. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц в виде 

добровольных взносов (пожертвований), имеющих целевое назначение, фактически полученные при 

исполнении местного бюджета сверх объемов, утвержденных настоящим решением, направляются на 

увеличение бюджетных ассигнований местного бюджета соответственно целям их предоставления. 

24. Установить, что в 2022-2024 годах за счет средств местного бюджета предоставляются субсидии 

(кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность): 

1) Бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Заларинского район» на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных 

затрат  на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 

затрат на содержание муниципального имущества. 

Порядок предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта из местного 

бюджета устанавливается муниципальными правовыми актами администрации муниципального 

образования «Заларинский район». 

2) Бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Заларинского район» на 

иные цели, связанные с: 

- проведением капитального и текущего ремонта (кроме субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства), за исключением бюджетных инвестиций и не 

consultantplus://offline/ref=05FCAC1CDA53B2B6FCA54E962F9AD8358C59C6B54C464424660229E1AD1F0D847DB0F4CAEC47875128E35C89H0M4F
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включенные в субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания текущего года; 

- приобретением основных средств (кроме субсидий на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность), за исключением бюджетных инвестиций и не включенные в 

субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания текущего года; 

-  иные расходы, не относящиеся к субсидиям на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, в том числе погашение кредиторской задолженности, возникшей на 1 января 

очередного финансового  года, реализация мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

софинансирование расходов в рамках федеральных, областных программ муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, а так же на иные цели в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Иркутской области.  

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 2 

настоящего пункта из местного бюджета устанавливается администрацией муниципального образования 

«Заларинский район». 

25. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целям, задачам системы целеполагания 

социально-экономического развития муниципального образования «Заларинский район», муниципальным 

программам района и программным мероприятиям на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 17 к настоящему решению. 

26. Утвердить методику определения общего объема и распределения между муниципальными 

образованиями Заларинского района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального образования «Заларинский район» согласно приложению 18 к настоящему 

решению. 

 

ВЫСТУПИЛ:   Кобешев А.Н. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: ОДОБРИТЬ БЮДЖЕТ МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ. 

  

РЕШИЛИ: ОДОБРИТЬ БЮДЖЕТ МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023 И 2024 ГОДОВ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 депутатов, единогласно. 

 
По вопросу: «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Заларинский район»   

 

СЛУШАЛИ:   Никитюк М.Б. 

Предложено внести в Устав муниципального образования «Заларинский район»  изменения следующего 

содержания: 

1) в пункте 5 части 1 статьи 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 

словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве»; 

 

2) пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«14) утверждение схем территориального планирования Заларинского района, утверждение подготовленной 

на основе схемы территориального планирования Заларинского района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории Заларинского района, резервирование и изъятие земельных участков в 

границах Заларинского района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке;»; 

 

3) в пункте 24 части 1 статьи 6 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 

использования»; 

 

4) пункт 35 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 



 

5) часть 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 

31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».»; 

 

6) пункт 4 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«4) Контрольно-счетная палата муниципального образования «Заларинский район».»; 

 

7) статью 41 изложить в следующей редакции: 

«Статья 41. Контрольно-счѐтная палата муниципального образования «Заларинский район». 

1. Контрольно-счѐтная палата является контрольно-счѐтным органом муниципального образования 

«Заларинский район». Контрольно-счѐтная палата обладает правами юридического лица. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счѐтной палаты определяется Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области, а также Положением о 

контрольно-счѐтной палате.».    

 

8) в абзаце 4 статьи 43 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности». 

 

9) абзац 5 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в 

целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности и местных бюджетов.». 

 

10) статью 43 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых 

актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 

контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, иных форм оценки и экспертизы, определяется муниципальными нормативными правовыми 

актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации».». 

 

11) часть 7 статьи 55 признать утратившим силу. 

 

ВЫСТУПИЛ:   Кобешев А.Н. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: ОДОБРИТЬ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН». 

  

РЕШИЛИ: ОДОБРИТЬ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН». 

 

   

Протокол вел                                                                                   Никитюк М.Б. 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.12. 2021г.                      р. п. Залари                                   № 590 



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

2021-2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 11.01.2021 г. №  6 

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. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие межпоселенческого 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Родник» на 2021-2023 г.г.» муниципальной программы 

«Развитие культуры в Заларинском районе на 2021-2023 г.г.», утвержденной  постановлением 

администрации муниципального образования «Заларинский район» от 11.01.2021 г. № 6, изложить в новой 

редакции согласно прилагаемому Приложению № 1. 

2. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Заларинская централизованная библиотечная система» на 2021-2023 г.г.» 

муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2021-2023 г.г.», утвержденной  

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 11.01.2021 г. № 6, 

изложить в новой редакции согласно прилагаемому Приложению № 2. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

муниципального казенного учреждения Комитет по культуре  

администрации муниципального образования «Заларинский район» Васильченко Л.М. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                              В.В.Самойлович 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от 15.12.2021 г. №590 

Приложение №1 

к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 межпоселенческого муниципального бюджетного 

 учреждения культуры «Родник» на 2021-2023 г.г.» 
 

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

2021г. 2022г. 2023г. 

Подраздел  1. «Эта земля - твоя и моя» 

1 Проведение районных мероприятий, творческий отчет, ярмарки, выставки 
декоративно-прикладного творчества, фотоконкурсы, Дни русской духовности 

и культуры «Сияние России» и другие. 

29,65 0 5 

 Итого: 29,65 0 5 

Подраздел 2. «Маршрут победы» 

1 Цикл мероприятий, посвященных Юбилейному Дню Победы 0 10 5 

  0 10 5 

Подраздел 3. «Вместе» 

1 Издательская деятельность, в том числе: выпуск буклетов, пригласительных, 

листовок, газет и др. 

0 0 10 

2 Орг-я и провед районных мер-тий: новогодние, провед «Елки мэра», народ-е 

праздники и др. мер-тия, прриуроченые к календарным праздникам, конкурс 
отбора социально-значимых проектов на территории МО Заларинский район, 

заключ-й смотр худ.самодеят (творч отчет), проект «Сто муз-х километров», 

«Проект по патриотизму», «Я часть России», «Масленица», «Сабантуй», 

«Лучший Дет Мороз и Снегурочка», «Чистые сердца», проведение национал. 

праздников и др. 

939,9 1450 1450 

3 Участие в областных и международных мероприятиях: 1.Фестиваль творчества 
«Солнечный круг»:-фестиваль «Патриот Отечества»; 2.Участие и проведение 

областных фестивалей: «Мы разные. Мы вместе»; «Играй гармонь» 3. 

Международный форум «Сельский туризм в России» и др. 

54,85 40 30 

4 Повышение уровня профессиональной готовности к осуществлению 
деятельности: Конкурсы профессионального мастерства «Директор года»; 

«Художественный руководитель года»; «Методист года» и др. 

0 47,4 47,4 



5 Проведение конкурса социально-значимых проектов 1350,0   

 ИТОГО 2344,75 1537,4 1537,4 

Подраздел 4. «Оберег» 

1 
Областные мероприятия 

   

в том числе: Межрегиональный фестиваль народных ремесел    

Фестиваль «Дни русской духовности и культуры» 10 5 5 

ИТОГО  10 5 5 

Подраздел 5. «Калейдоскоп ремесел» 

1 Реализация проекта по развитию декоративно-прикладного искусства, 
выставки, семинары, конкурсы, ярмарки и др. 

0 5 5 

 ИТОГО 0 5 5 

Подраздел 6. «Развитие парка культуры и отдыха» 

1 Видеоохрана оборудования 175,92 72 72 

2 Дератизация территории парка 56 50 50 

 ИТОГО   231,92 122 122 

Подраздел 7. «Материально-техническое обеспечение» 

1 Приобретение оргтехники, мебели и др. 0 0 0 

2 Ремонт оргтехники, демонтаж, монтаж и др. 2,0 0 0 

3 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50тыс.человек 

(областной бюджет) 

 684,8  

4 Софинансирование обеспечения развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50тыс.человек (местный бюджет) 

 43,7  

5 Проект народных инициатив МО «Заларинский район» на 2021 год 
организация оснащения фонтаном, системой видеонаблюдения, оргтехникой 

ММБУК «Родник», находящейся по адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76 

(областной бюджет) 

1716,9 7464,6 7464,6 

6 Проект народных инициатив МО «Заларинский район» на 2021 год 

организация оснащения фонтаном, системой видеонаблюдения, оргтехникой 

ММБУК «Родник», находящейся по адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76 
(местный бюджет) 

109,7 476,5 476,5 

7 Монтаж фонтана и др. 131,14   

 ИТОГО  1959,74 8669,6 7941,1 

Подраздел 8. «Текущий ремонт учреждения» 

1 Ремонт здания и др. 147,1 0 0 

2 Благоустройство территории ММБУК «Родник» 0 0 0 

3 

Проект народных инициатив МО «Заларинский район» на 2021 год проведение 

текущего ремонта полов в кинозале ММБУК «Родник», находящейся по 

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

282,0   

4 
Проект народных инициатив МО «Заларинский район» на 2021 год проведение 
текущего ремонта полов в кинозале ММБУК «Родник», находящейся по 

адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76 (местный бюджет) 

18,0   

 ИТОГО   447,1 0 0 

Подраздел 9. «Пожарная безопасность» 

1 Перезарядка и приобретение огнетушителей 2,9 3 3 

2 Мониторинг пожарной и охранной сигнализации 66,2 61,1 61,1 

 ИТОГО   69,1 64,1 64,1 

Подраздел 10. «Реализация муниципальной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата 10050,1 10935,5 10935,5 

2 Начисления на выплату по оплате труда 3035,1 3296,5 3296,5 

3 
Услуги связи 74,2 43,1 43,1 

4 Коммунальные услуги и др. 1507,1 700 700 

5 Автострахование, аренда гаража и др. 15 65,4 65,4 

6 
Предрейсовое медицинское освидетельствование водителя,  технический 

осмотр автобуса и др. 

12,78 

 

15 15 



 

7 Повышение квалификации 0 0 0 

8 ГСМ 80 80 80 

9 Земельный налог 107,5 56 56 

10 Транспортный налог, налоги, пени, штрафы и др. 9,22 
 

7 7 

 ИТОГО 14891,0 15198,5 15198,5 

 ВСЕГО по подпрограмме: 

в том числе:  
23028,2 28778,3 28176,5 

 местный бюджет 17984,4 17462,2 17418,5 

 областной и федеральный бюджет 1998,9 8149,4 7464,6 

 внебюджетные средства 3044,9 3166,7 3293,4 

 
Директор ММБУК «Родник»                                                           Р.Ф. Идиатулин  

 
Приложение №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от 15.12.2021 г. №590 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинская 

 централизованная библиотечная система» на 2021-2023 г.г.» 
 

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

2021г. 2022г. 2023г. 

 Подраздел 1. «Формирование единого библиотечного фонда книг»    

1 Подписные издания, издания на электронных носителях 120 130,7 130,7 
 

2 Комплектование книжного фонда 0 0 0 

3 Комплектование книжного фонда для слабовидящих 0 0 0 

4 Приобретение печатной библиотечной техники 14,197 0 0 

5 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек (областной и федеральный бюджет) 

37,6 37,6 37,1 

6 Софинансирование комплектования книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек (местный бюджет) 

2,4 2,4 2,4 

7 Субсидии предоставляемые из областного бюджета на развитие модельных 
библиотек 

576,9 0 0 

8 Софинансирование субсидий (местный бюджет) 37,6 0 0 

9 Комплектование модельных библиотек Иркутской области (федеральный 

бюджет) 

240,15 0 0 

10 Комплектование модельных библиотек Иркутской области (областной 

бюджет) 

63,838 0 0 

11 Софинансирование модельных библиотек Иркутской области (местный 

бюджет) 

19,4 19,3 19,3 

  Итого по разделу 1: 1112,09 190 189,5 

 Подраздел 2. «Материально - техническое обеспечение»    

1 Приобретение технических средств,  оргтехники и другое 0 0 0 

2 Проект народных инициатив МО «Заларинский район» на 2021 год 

организация оснащения оборудованием, оргтехникой МБУК «Заларинская 
ЦБС», находящейся по адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 51 (областной 

бюджет) 

92,5 0 0 

3 Проект народных инициатив МО «Заларинский район» на 2021 год 

организация оснащения оборудованием, оргтехникой МБУК «Заларинская 
ЦБС», находящейся по адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 51 (местный 

бюджет) 

5,9 0 0 

  Итого по разделу 2: 98,4 0 0 

 Подраздел 3. «Текущий ремонт учреждения»    

1 Ремонт здания 44,861 20 20 

  Итого по разделу 3: 44,861 20 20 

 Подраздел 4. «Пожарная безопасность»    

1 Перезарядка, приобретение огнетушителей, пожарного щита и другое 9 0 0 

2 Учеба по охране труда, пожарной безопасности 7 0 0 



3 Мониторинг пожарной и охранной сигнализации 96,3 77 77 

4 Монтаж ПС и ОС 27   

5 Установка тревожной кнопки 10   

6 Специальная оценка условий труда 21,8   

  Итого по разделу 4: 171,1 77 77 

 Подраздел 5. «Повышение квалификации персонала»    

1 Курсы, семинары повышения квалификации. 0 10 10 

2 Проведение юбилеев библиотек, сотрудников, профессиональных 

праздников 

0 0 0 

  Итого по разделу 5: 0 10 10 

 Подраздел 6. «Организация досуговых мероприятий»    

1 Автоматизация библиотечных процессов (программа ИРБИС-64) 72,03 85 85 

2 Издание журнала к юбилею Заларинского района 299 244 244 

  Итого по разделу 6: 371,03 329 329 

 Подраздел 7. «Реализация государственной политики в сфере 

культуры» 

   

1 Заработная плата 7955,8 7748,9 7748,9 

2 Начисление на заработную плату 2402,66 2331,1 2331,1 

3 Услуги связи 81,5 81,5 81,5 

4 Коммунальные услуг и др. 294,31 264,0 264,0 

5 Техосмотр автомобиля и др. 0,7 0,7 0,7 

6 Размещение ТКО на полигоне и др. 2 0 0 

7 Медосмотр работников 0 0 0 

8 Страхование автомобиля и др. 4,12 7 7 

9 Налоги, пени, штрафы 4,33 3 3 

10 Земельный налог 14,8 14,8 14,8 

11 ГСМ 80,75 70 70 

12 Запчасти, ремонт и другое 37,74 26,6 26,6 

  Итого по разделу 7. 10878,7 10547,6 10547,6 

  Итого по подпрограмме: 
12887,3 11393,2 11401,4 

 в т.ч. местный бюджет 11665,2 11136,0 11136,0 

 в т.ч. областной и федеральный бюджет 1011,0 37,6 37,1 

 в т.ч. внебюджетные средства 211,1 219,6 228,3 

 
Директор МБУК «Заларинская ЦБС»                                          С.Ю.Выборова 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 «Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «_15_» __декабря_ 2021 г.          р. п. Залари                  №591 

Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Заларинский район» 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к 

закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 

органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 

самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 

утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уставом муниципального 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Заларинский район»  (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном листе «Мэрия» и разместить на официальном 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  председателя Комитета по экономике и 

финансам администрации муниципального образования «Заларинский район» Галееву О.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

 

Глава администрации  муниципального 

образования   «Заларинский район»                                        В.В. Самойлович 

 



Приложение № 1 

  

Перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Заларинский район» 

Код главного 

администратора 
КБК дохода Наименование дохода 

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

970  1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1 

970 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1 

970 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

970 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

970 1 16 35030 05 0000 140 
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 

зачислению в бюджеты муниципальных районов 

970 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

970 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

970  2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

970  2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

970 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

970 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской  переписи в 

2020 году 

970 2 02 35120 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

970 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

970 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов РФ 

970 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

970 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

970 2 08 05000 05 0000 150 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

так же сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

970 2 19 35120 05 0000 150 
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов 

970 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

971 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

971 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

971 2 02 30022 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

971 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам на выполнение переданных полномочий 

субъектов РФ 

971 2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

971 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

Дума муниципального района муниципального образования «Заларинский район» 

972 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 



Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом                                                                 

муниципального образования «Заларинский район» 

974 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

974 1 11 09045 05 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов 

974 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

974 1 14 02052 05 0000 410 
Доходы бюджетов муниципальных районов от реализации 
имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления муниципальных районов   

974 1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах межселенных территорий муниципальных районов 

974 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

974 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

974 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

974 2 02 20077 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

974 2 02 25495 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

974 2 02 25576 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

974 2 02 27576 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения комплексного развития 

сельских территорий 

974 2 02 27112 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

974 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

974 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

974 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район» 

975 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

975 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

975 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

975 2 02 25097 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

975 2 02 25255 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 

975 2 02 25304 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

975 2 02 25576 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

975 2 02 27576 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения комплексного развития 

сельских территорий 

975 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

975 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 



975 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

975 2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

975 2 19 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

975 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

Муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре администрации муниципального образования «Заларинский район» 

976 1 130 2995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

976 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

976 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

976 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

976 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 

976 2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

Поселения  Заларинского района 

978 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

978  1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, 

указанным в группировочном коде бюджетной классификации
 

Председатель Комитета по экономике и финансам  

администрации МО «Заларинский район»                                                          Галеева О.  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.12.2021г.                                р.п. Залари                                    № 592   

 

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», 

Устава муниципального образования «Заларинский район»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений обязательных требований, требований 

установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год (далее - 

Программа). 

2. Отделу по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству администрации муниципального образования 

«Заларинский район» обеспечить выполнение мероприятий Программы в установленные сроки.  

3. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации "Мэрия" и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет".  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                   В.В. Самойлович 



 
УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации  

муниципального образования «Заларинский район» 
от 15.12.2021 года № 592 

 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

 

1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории муниципального образования «Заларинский 

район» на 2022 год (далее - Программа) разработана в целях предупреждения нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории муниципального образования «Заларинский район» (далее - 

Требования), устранения причин, факторов и условий, способствующих этим нарушениям. 

2. Задачами Программы являются: 

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению Требований, определение 

способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

2) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами Требований; 

3) разъяснение подконтрольным субъектам Требований; 

4) повышение правовой культуры природопользователей. 

3. Подконтрольными субъектами являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие свою деятельность на особо охраняемой природной территории местного значения, 

установленной Постановлением Администрации муниципального образования «Заларинский район». 

4. Требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на 

территории муниципального образования «Заларинский район», установлены следующими правовыми 

актами: 

1) Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ; 

2) Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

3) Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях". 

5. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений Требований 

осуществляются администрацией муниципального образования «Заларинский район» в лице главы 

администрации. 

 План мероприятий по профилактике нарушений Требований представлен в приложении 1. 

Дополнительно к мероприятиям плана мероприятий по профилактике нарушений Требований в 

соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Заларинский район» при 

получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений Требований выдают 

предостережения о недопустимости нарушений Требований в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации" либо в соответствии с положениями иных федеральных законов. 

6. В течение 2022 года осуществляются мероприятия по профилактике нарушений Требований 

согласно Постановлению Администрации муниципального образования «Заларинский район», в целях 

предупреждения нарушений Требований на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены: 

1) перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

контроля, а также текстов соответствующих правовых актов; 

2) доклад об осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения и об эффективности такого контроля. 

7. Планируемые отчетные показатели реализации Программы в 2022-2024 годах представлены в 

приложении 2. 

8. Срок реализации Программы - 2022 год. 

 

Начальник отдела по строительству,  

архитектуре и дорожному хозяйству  

администрации МО «Заларинский район»                                        Санников А.Ю.  

 

https://docs.cntd.ru/document/9014361
https://docs.cntd.ru/document/901982862
https://docs.cntd.ru/document/901808297
https://docs.cntd.ru/document/9010833
https://docs.cntd.ru/document/9010833


Приложение 1  

к Программе профилактики нарушений  

обязательных требований, требований,  

установленных муниципальными правовыми актами, 

 в области охраны и использования  

особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования «Заларинский 

район» на 2022 год 

План 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на муниципального образования «Заларинский район» 

(далее - Требования) на 2022 год 

      № 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки (периодичность) реализации мероприятия Ответственный 
исполнитель 

  2022 год 2023 год 

(проект) 

2024 год 

(проект) 

 

1. Размещение на официальном сайте 
Администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

информационно-
телекоммуникационной сети 

"Интернет" перечней нормативных 
правовых актов, муниципальных 

правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих Требования, а 
также текстов соответствующих 

правовых актов 

В течение года 
(по мере 

необходи-

мости) 

В течение 
года (по мере 

необходи-

мости) 

В течение 
года (по мере 

необходимост

и) 

Отдел по строительству, 
архитектуре и дорожному 

хозяйству администрации 

муниципального 
образования 

«Заларинский район»  

2. Информирование юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 

соблюдения Требований, в том 

числе посредством разработки и 
опубликования руководств по 

соблюдению Требований, 

проведения разъяснительной 
работы доступными способами в 

средствах массовой информации 

В течение года 

(по мере 
необходи-

мости) 

В течение 

года (по мере 
необходи-

мости) 

В течение 

года (по мере 
необход-

имости) 

Отдел по строительству, 

архитектуре и дорожному 
хозяйству администрации 

муниципального 

образования 
«Заларинский район» 

3. Регулярное обобщение практики 

осуществления муниципального 
контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий местного 
значения на муниципального 

образования «Заларинский район» 

информационно-
телекоммуникационной сети 

"Интернет" соответствующих 

обобщений 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год Отдел по строительству, 

архитектуре и дорожному 
хозяйству администрации 

муниципального 

образования 
«Заларинский район» 

 
Приложение 2 к  

Программе профилактики нарушений  

обязательных требований, требований,  

установленных муниципальными  

правовыми актами, в области охраны  

и использования особо охраняемых природных  

территорий местного значения на территории  

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

 
Отчетные показатели реализации программы профилактики обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования 

«Заларинский район»  

в 2022 году 
№ 

п/п 

Наименование показателя, единица измерения 2022 год 2023 год 

(проект) 

2024 год 

(проект) 

1 Количество профилактических мероприятий для 
неопределенного круга лиц (размещение разъяснений и 

поясняющей информации на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Заларинский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", беседы, интервью и статьи в прессе), ед. 

4 4 4 

2 Доля подконтрольных субъектов, охваченных адресными 100 100 100 



профилактическими мероприятиями, % 

3 Количество должностных лиц, уполномоченных на 

осуществление мероприятий по профилактике нарушений, 

чел. 

2 2 2 

4 Количество документов, содержащих обобщение практики 

осуществления муниципального контроля, размещенных на 
официальном сайте администрации муниципального 

образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", ед. 

1 1 1 

 

Начальник отдела по строительству,  

архитектуре и дорожному хозяйству  

администрации МО «Заларинский район»                                        Санников А.Ю. 
 

 

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 2-14-62 

 

 

 


