
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 108                                                                                                                         25.11.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  25.11.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 619 

 

О проведении публичных слушаний  по проекту «О  бюджете муниципального образования 

«Заларинский район»  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Положением о порядке 

организации проведения публичных слушаний в муниципальном  образовании  «Заларинский район», 

утвержденным решением Думы муниципального образования «Заларинский район» от  31.05.2013г. № 

32/215, 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.Назначить на  8 декабря 2022 года проведение публичных слушаний  по проекту «О бюджете 

муниципального образования  «Заларинский район»  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».  

2.Провести публичные слушания по проекту «О бюджете муниципального образования  

«Заларинский район»  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  8 декабря  2022 года в 10-00  

по  адресу: п. Залари, ул. Ленина, 103, здание районной администрации, зал заседаний. 

3.Организационному отделу администрации муниципального образования «Заларинский район» 

(Работько О.А.) организовать проведение публичных  слушаний по проекту «О бюджете муниципального 

образования  «Заларинский район»  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по проекту « О бюджете 

муниципального образования  «Заларинский район»  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 председателя Комитета по экономике и  финансам администрации муниципального образования   

«Заларинский район»  Галееву О.С. 

5.Организационному отделу администрации муниципального образования «Заларинский район» 

(Работько О.А.) опубликовать в информационном листе «Мэрия» и разместить в информационно-

коммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте  муниципального образования «Заларинский 

район»: 

-настоящее постановление; 

-результаты публичных слушаний в течение 10 дней. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации муниципального образования «Заларинский район»   Соколову М.Г. 

 

Глава администрации муниципального  

образования   «Заларинский   район»                                          

В.В.Самойлович 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-

2024 г.г.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 17.01.2022  г.  №  12 

 

 



 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  25.11.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 618 

 

 

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 муниципального казенного 

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

2022-2024 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», 

утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

17.01.2022 г. № 12, изложить в новой редакции согласно прилагаемому Приложению №  1. 

2. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Залари на 2022-2024 г.г.»  

муниципальной  программы  «Развитие культуры  в  Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, 

изложить в новой редакции согласно прилагаемому Приложению №  2. 

3. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Заларинский краеведческий музей» на 2022-2024 г.г.» муниципальной программы 

«Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  постановлением 

администрации муниципального образования «Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, изложить в новой 

редакции согласно прилагаемому Приложению №  3. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

муниципального казенного учреждения Комитет по культуре администрации муниципального образования 

«Заларинский район» Васильченко  Л.М. 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 25.11.2022 г. № 618 

 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

МКУ Комитет по культуре администрации муниципального 

 образования «Заларинский район»  на 2022-2024 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

№ Наименование тыс.руб. 

2022г. 2023г. 2024г. 

Подраздел 1. "Факел" Совет ветеранов" 

1 Организационные расходы, приобретение венков. Проведение 

итогов конкурса среди уголков славы, посвященного юбилею ИО и  

районной ветеранской организации. Проведение мероприятия дня 

ветерана, пожилого человека. Проведение мероприятия в связи с 

юбилеем районной ветеранской организации. Организация питания 

с заслуженными и почетными гражданами Заларинского района и 

др. 

139 9 9 

2 Материальная помощь: долгожителям района на юбилей со дня 

рождения; почетным гражданам района; почетным и заслуженным 

гражданам по решению Думы и др. 

151 63 63 



 

 ИТОГО по подразделу 1: 290 72 72 

Подраздел 2. "Добро без границ" 

1 Чествование ветеранов к юбилейным датам 0 8 8 

2 Акция «Поздравь ветерана!» 8 0 0 

3 Проведение конкурсов, мероприятий и др. 0 0 0 

4 Издание книги 69   

 ИТОГО по подразделу 2: 77,0 8 8 

Подраздел 3. "Материально техническое обеспечение" 

1 Приобретение оргтехники и др. 7 7 7 

2 Приобретение мебели, стульев и др. 20 0 0 

3 Канцелярские расходы и др. 64 19 19 

4 Приобретение и заправка картриджей, мышки и др. 20 10 10 

 ИТОГО по подразделу 3: 111,0 36 36 

Подраздел 4. "Курсы повышения квалификации" 

1 Повышение квалификации, семинары и др. 37,4 7 7 

 ИТОГО по подразделу 4: 37,4 7 7 

Подраздел 5. "Текущий ремонт учреждения" 

1 Ремонт помещения 0 0 0 

 ИТОГО по подразделу 5: 0 0 0 

Подраздел 6. "Пожарная безопасность и охрана труда" 

1 Учеба по охране труда и технике безопасности 7,6 0 0 

2 Специальная оценка условий труда, профессиональные риски 18,0   

 ИТОГО по подразделу 6: 25,6 0 0 

Подраздел 7. "Реализация муниципальной политики в сфере культуры" 

1 Заработная плата. 9780 10000 10000 

2 Начисление на выплаты по оплате труда. 3020 3020 3020 

3 Услуги связи 96,7 43 43 

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

5 Обслуживание программы 1С, Контур и др. 151,3 114,6 114,6 

6 Предрейсовое медицинское освидетельствование водителей и др. 22,89 8 8 

7 Страхование автомобилей и др. 7,2 6 6 

8 Прочие расходы, подарки, сувениры и др. 39,138 15 15 

9 Налоги, пени, штрафы, госпишлины и др. 3 3 3 

10 Хозяйственные расходы, запчасти и др. 72,32 25 25 

11 ГСМ 210 60 60 

 ИТОГО по подразделу 7 13404,05 13286,0 13286,0 

 ИТОГО по подпрограмме 13945,0 13409,0 13409,0 

 

 

Председатель МКУ «Комитет по  

культуре» администрации муниципального 

 образования «Заларинский район»                                                   Л.М. Васильченко  

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 25.11.2022 г. № 618 

 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного  

образования «Детская школа искусств» п. Залари на 2022-2024 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 



 

№ Наименование в том числе по годам 

2022г. 2023г. 2024г.                                          

Подраздел 1. «Участие в конкурсах и мероприятиях» 

1 Организационные взносы участия в конкурсах 0 0 0 

ИТОГО по подразделу 1: 0 0 0 

Подраздел 2. «Повышение квалификации преподавательского состава» 

1 Повышение квалификации 0 0 0 

2 Награждение работников 2 0 0 

ИТОГО по подразделу 2: 2 0 0 

Подраздел 3. «Материально-техническое обеспечение» 

1 Оплата за обслуживание сайта 4,9 4,9 4,9 

2 Софинансирование субсидий из областного бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств МО ИО 

на приобретение музыкальных инструментов, 

оборудования и материалов для детских школ искусств по 

видам искусств (местный бюджет) 

0 0 295,5 

3 Приобретение музыкальных инструментов, оборудования 

и др. 
100 0 0 

4 Канцелярские товары и др. 9 0 0 

5 Софинансирование на предоставление субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств МО ИО на 

укрепление материально-технической базы детских 

художественных школ и детских школ искусств, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным предпрофессиональным программам в 

области изобразительного искусства в 2022 году  

28,3 0 0 

ИТОГО по подразделу 3: 142,2 4,9 300,4 

Подраздел 4. «Пожарная безопасность» 

1 Мониторинг пожарной сигнализации и др. 24 12 12 

2 Пропитка крыши 70,85   

Итого по подразделу 4: 94,85 12 12 

Подраздел 5. «Охрана труда» 

1 Оплата медицинского осмотра работников 43,72 40 40 

2 Охрана объекта 346,45 189,5 189,5 

3 Специальная оценка условий труда, профессиональные 

риски и др. 
7,5   

Итого по подразделу 5: 397,67 229,5 229,5 

Подраздел 6. «Текущий ремонт учреждения» 

1 Текущий ремонт здания 1000 0 0 

2 Техническое освидетельствование здания 0 0 0 

Итого по подразделу 6: 1000 0 0 

Подраздел 7. «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата, компенсация по временной 

нетрудоспособности за счет работодателя за первые три 

дня и др. 

6931,64 7700 7700 

2 Начисление на выплаты по оплате труда 2093,36 2325 2325 

3 Связь 34,86 18 18 

4 Коммунальные услуги 616,33 585,4 289,9 

5 Земельный налог 8,882 26 26 

6 Налоги, пени, штрафы и др. 1 0 0 

7 Хозяйственные товары и д.р. 21,201 4,8 4,8 

ИТОГО по подразделу 7: 9707,28 10659,2 10363,7 

ИТОГО по подпрограмме в т.ч.: 11378,0 10940,9 10942,3 

в т.ч. местный бюджет 11344,0 10905,6 10905,6 



 

в т.ч. внебюджетные средства                            34,0 35,3 36,7 

 

 

Директор МБУДО «ДШИ»  п.Залари                                                    

Т.П. Степанец 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 25.11.2022 г. № 618 

 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинский 

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

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

№ Наименование 2022г. 2023г. 2024г. 

 Подраздел 1 «Родословие»    

1 Выставки по родословию и тематике истории края. 2022 год 

посвящен культурному наследию народов России. Конкурс 

национальных костюмов  Заларинского района 

45 0 0 

2 Софинансирование проекта инклюзивный музей 0   

  ИТОГО по подразделу 1: 45 0 0 

Подраздел 2 «Военно-патриотическая деятельность» 

1 Проект "Сибирский тракт" (Всероссийская акция) 2 0 0 

2 Мероприятия для трудновоспитуемых детей, многодетных семей 2 0 45 

3 Издание книги Маланина И.И. 111   

4 Ритуальные услуги 50   

  ИТОГО по подразделу 2: 165 0 45 

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

1 Научно-выставочная деятельность и др. 0 0 0 

2 Тревожная сигнализация, техническое обслуживание и др. 32,16 0 21,6 

3 Мониторинг охранной сигнализации  и др. 57,24 0 31,2 

 ИТОГО по подразделу 3: 89,4 0 52,8 

Подраздел 4 «Материально-техническое обеспечение» 

1 Приобретение мемориальной плиты, плана эвакуации, водоотвода, 

пропитки ограждения и др. 

0 0 24 

2 Приобретение старинных предметов у населения 0 0 11,4 

3 Программа АС "Музей" ГИВЦ 85 0 110 

4 Годовое обслуживание кассового аппарата «Эватор» 17 0 0 

5 Софинансирование предоставления субсидий, на основании 

постановления Правительства Иркутской области от 21 марта 2022 

года № 202-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на техническое оснащение 

муниципальных музеев» (местный бюджет) 

0 600,0 0 

  ИТОГО по подразделу 4: 102,0 600,0 145,4 

Подраздел 5 «Текущий ремонт учреждения» 

1 Проект народные инициативы ремонт здания (областной бюджет) 4000 0 0 

2 Проект народные инициативы ремонт здания (местный бюджет) 255,4 0 0 

3 Ограждение Тагнинского филиала 40   

4 Ремонт здания по адресу п.Залари, ул.Ленина, 15А 2641,77   

  ИТОГО по подразделу 5: 6937,17 0 0 



 

Подраздел 6 «Пожарная и охранная безопасность» 

1 Приобретение и подзарядка огнетушителей 0 0 0 

2 Специальная оценка условий труда, профессиональные риски и др. 6   

  ИТОГО по подразделу 6: 6 0 0 

Подраздел 7 «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата 2696,5 2900,2 2900,2 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 829,5 875,8 875,8 

3 Услуги связи 21,615 0 11 

4 Коммунальные услуги 83,155 10,6 55,4 

5 Налоги, пени, штрафы 0,95 0 1 

  ИТОГО по подразделу 7. 3631,72 3786,6 3843,4 

  ИТОГО по подпрограмме 11066,5 4480,4 4184,2 

 в т.ч. местный бюджет 6976,3 4386,6 4086,6 

 в т.ч. областные бюджет 4000,0 0 0 

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

 

 

 

Директор МБУК «Заларинский 

 районный краеведческий музей»                                                        

 И.Л. Алексеева 

 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  25.11.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 620 

 

Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 – 2025 годы и Плана мероприятий («Дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Заларинский 

район» на 2022-2025 годы 

 

В целях создания условий для содействия развитию конкуренции на товарных рынках на территории 

муниципального образования «Заларинский район», в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации», распоряжения Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2021 года 

№ 405-р «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Иркутской 

области и плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Иркутской 

области на 2022-2025 годы, и признание утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора 

Иркутской области», руководствуясь 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 товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 – 2025 годы (Приложение №1). 

2. Утвердить План мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на 

территории муниципального образования «Заларинский район» на 2022-2025 годы (Приложение №2). 

3. Отменить постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 2 

февраля 2021 года № 67 «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2022 – 2025 годы и Плана 

мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального 

образования «Заларинский район» на 2022-2025 годы». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

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

 

Глава администрации  

муниципального образования   

«Заларинский район»   

Самойлович В.В. 

 

Приложение №1 

к Постановлению 

администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

от 25.11.2022 года № 620 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022-2025 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товарного рынка 

Наименование ключевого 

показателя 

Значе

ние 

ключевого 

показателя по 

состоянию на 

01.01.2022 года 

Мини

мальное 

значение 

ключевого 

показателя к 

01.01.2025 

года 

Ответст

венный 

исполнитель 

1. Рынок медицинских 

услуг 

Доля медицинских организаций 

частной системы 

здравоохранения, участвующих в 

реализации территориальных 

программ обязательного 

медицинского страхования, 

процентов 

10 20 Отдел 

потребительского 

рынка товаров, 

услуг и 

ценообразования 

Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 01.01.2022 года рынок медицинских услуг на территории 

муниципального образования «Заларинский район» представлен областным 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Заларинская районная 

больница» и частным медицинским центром "АльфаМед" в п. Залари.  

Методы решения: 

1. Развитие сектора частной медицинской практики путем предоставления 

муниципальной недвижимости для ведения деятельности. 

2. Формирование доступного населению диапазона цен на частные медицинские 

услуги. 

2. Рынок услуг 

розничной торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, 

процентов  

100 100 Отдел 

потребительского 

рынка товаров, 

услуг и 

ценообразования 

 Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 01.01.2022 года рынок розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на территории 

муниципального образования «Заларинский район» представлен только 

коммерческими хозяйствующими субъектами. Основными проблемами развития 

рынка услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами являются: 

1. Сложность выхода на такой рынок и начала профессиональной деятельности на 

нем. 

2. Отсутствие у субъектов МСП – участников рынка помещений для осуществления 



 

№ 

п/п 

Наименование 

товарного рынка 

Наименование ключевого 

показателя 

Значе

ние 

ключевого 

показателя по 

состоянию на 

01.01.2022 года 

Мини

мальное 

значение 

ключевого 

показателя к 

01.01.2025 

года 

Ответст

венный 

исполнитель 

деятельности 

Способы решения вышеобозначенных проблем: 

1. Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам МСП, 

планирующим выход на рынок розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

2. Предоставление муниципальной недвижимости для ведения деятельности. 

3. Рынок социальных 

услуг 

Доля негосударственных 

организаций социального 

обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги, процентов  

 

0 10 Заместит

ель главы 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район» по 

социальным 

вопросам 

 Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 01.01.2022 года рынок социальных услуг на территории 

муниципального образования «Заларинский район» представлен только 

государственными бюджетными организациями. Отсутствие форм частной 

собственности на данном рынке услуг обусловлено высокими затратами на 

осуществление деятельности, а также спецификой предоставляемых услуг. 

Мерами для решения проблемы могут быть: 

1. Предоставление субсидии на создание бизнеса в сфере предоставления социальных 

услуг населению. 

2. Формирование доступного населению диапазона цен на частные социальные 

услуги. 

4. Рынок ритуальных 

услуг 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

ритуальных услуг, процентов 

100 100 Отдел 

потребительского 

рынка товаров, 

услуг и 

ценообразования 

 Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 01.01.2022 года рынок ритуальных услуг на территории 

муниципального образования «Заларинский район» представлен только 

коммерческими хозяйствующими субъектами. Основной проблемой субъектов МСП 

на данном рынке, в силу специфики, является нехватка рабочей силы. 

Способы решения проблемы: 

1. Привлечение работников путем предложения достойной заработной платы и других 

гарантий. 

5. Рынок оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

Доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями 

частной формы собственности, 

процентов 

100 100 Консульт

ант по 

энергетике, 

транспорту и 

связи отдела по 

строительству, 

архитектуре и 

дорожному 

хозяйству 

 Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 01.01.2022 года рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 



 

№ 

п/п 

Наименование 

товарного рынка 

Наименование ключевого 

показателя 

Значе

ние 

ключевого 

показателя по 

состоянию на 

01.01.2022 года 

Мини

мальное 

значение 

ключевого 

показателя к 

01.01.2025 

года 

Ответст

венный 

исполнитель 

территории муниципального образования «Заларинский район» представлен только 

коммерческими хозяйствующими субъектами. Основной проблемой для субъектов 

МСП на данном рынке является низкая окупаемость затрат на муниципальных 

маршрутах внутри района. 

Решением проблемы может являться: 

1. Корректировка муниципальных маршрутов внутри района, с целью составления 

более коммерчески выгодных. 

6. Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

доля обучающихся дошкольного 

возраста в частных 

образовательных организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы дошкольного 

образования, в общей 

численности обучающихся 

дошкольного возраста в 

образовательных организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы дошкольного 

образования, процентов 

0 1,6 Комитет 

по образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район», Отдел 

потребительского 

рынка товаров, 

услуг и 

ценообразования 

 Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 01.01.2022 года рынок услуг дошкольного образования на 

территории муниципального образования «Заларинский район» представлен только 

бюджетными учреждениями. Отсутствие частных учреждений обусловлено 

насыщенностью рынка дошкольного образования услугами бюджетных учреждений, 

большими объемами необходимых вложений, и, как следствие, долгой их 

окупаемостью. 

Способами решения проблемы отсутствия могут быть: 

1. Развитие сектора частных услуг дошкольного образования путем предоставления 

муниципальной недвижимости для ведения деятельности. 

2. Формирование доступного населению диапазона цен на частные услуги 

дошкольного образования. 

7. Рынок услуг общего 

образования 

Доля обучающихся в частных 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

- образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, в общем числе 

обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, процентов 

0 1 Комитет 

по образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район» 



 

№ 

п/п 

Наименование 

товарного рынка 

Наименование ключевого 

показателя 

Значе

ние 

ключевого 

показателя по 

состоянию на 

01.01.2022 года 

Мини

мальное 

значение 

ключевого 

показателя к 

01.01.2025 

года 

Ответст

венный 

исполнитель 

Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 01.01.2022 года рынок услуг общего образования на территории 

муниципального образования «Заларинский район» представлен только бюджетными 

учреждениями. Отсутствие частных учреждений обусловлено насыщенностью рынка 

общего образования услугами бюджетных учреждений, большими объемами 

необходимых вложений, и, как следствие, долгой их окупаемостью. 

Способами решения проблемы отсутствия могут быть: 

1. Развитие сектора частных услуг общего образования путем предоставления 

муниципальной недвижимости для ведения деятельности. 

2. Формирование доступного населению диапазона цен на частные услуги общего 

образования. 

8. Рынок услуг 

дополнительного 

образования 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг дополнительного 

образования детей, процентов 

0 20 Комитет 

по образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район» 

 Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 01.01.2022 года рынок услуг дополнительного образования на 

территории муниципального образования «Заларинский район» представлен только 

бюджетными учреждениями. Отсутствие частных учреждений обусловлено большими 

объемами необходимых вложений. 

Способами решения проблемы отсутствия могут быть: 

1. Развитие сектора частных услуг дополнительного образования путем 

предоставления муниципальной недвижимости для ведения деятельности. 

2. Формирование доступного населению диапазона цен на частные услуги 

дополнительного образования. 

9.. Рынок реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

Доля сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в 

общем объеме реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, процентов 

25 40 Отдел по 

сельскому 

хозяйству 

 Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 01.01.2022 года на рынке реализации сельскохозяйственной 

продукции на территории муниципального образования «Заларинский район» 

представлен 5 сельскохозяйственными кооперативами и 70 КФХ. Основными 

проблемами участников данного рынка являются: 

1. Нехватка квалифицированных кадров. 

2. Незакрепляемость специалистов на сельской территории ввиду низкого уровня 

заработной платы, а также проблем с наличием жилья. 

3. Моральное и физическое устаревание материально-технической базы. 

Способами решения могут быть: 

1.Привлечение молодых квалифицированных специалистов, в том числе выпускников 

сельскохозяйственных учебных заведений. 

2. Повышение уровня заработной платы путем увеличения производимых объемов 

продукции. 

3. Обеспечение молодых специалистов жильем на условиях социального найма, либо 

участия их в иных государственных программах. 

4. Подготовка заявок для получения грантовой поддержки в Министерство сельского 

хозяйства Иркутской области. 

10. Рынок выполнения доля организаций частной формы 100 100 Отдел по 



 

№ 

п/п 

Наименование 

товарного рынка 

Наименование ключевого 

показателя 

Значе

ние 

ключевого 

показателя по 

состоянию на 

01.01.2022 года 

Мини

мальное 

значение 

ключевого 

показателя к 

01.01.2025 

года 

Ответст

венный 

исполнитель 

работ по содержанию 

и текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и текущему ремонту 

общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, 

процентов 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 01.01.2022 года рынок выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме на территории муниципального образования «Заларинский район» представлен 

только коммерческими хозяйствующими субъектами. 

Основной проблемой хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

этом рынке является высокий процент неплательщиков. 

Способами решения могут быть: 

1. Ужесточение мер по отношению к неплательщикам. 

2. Повышение сборов задолженности в том числе через в судебном порядке. 

11. Сфера наружной 

рекламы 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной 

рекламы, процентов 

0 100 Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

комитета по 

экономике и 

финансам 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район» 

Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 01.01.2022 года на территории муниципального образования 

«Заларинский район» отсутствуют хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

деятельность в сфере наружной рекламы. Отсутствие представителей МСП на данном 

рынке обусловлено нерентабельностью вложений в бизнес подобного рода на 

территории района. 

12. Сфера розничной 

торговли 

доля хозяйствующих субъектов 

негосударственных форм 

собственности в общем обороте 

розничной торговли, процентов 

100 100 Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

комитета по 

экономике и 

финансам 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район» 



 

№ 

п/п 

Наименование 

товарного рынка 

Наименование ключевого 

показателя 

Значе

ние 

ключевого 

показателя по 

состоянию на 

01.01.2022 года 

Мини

мальное 

значение 

ключевого 

показателя к 

01.01.2025 

года 

Ответст

венный 

исполнитель 

Обоснование выбора 

товарного рынка 

По состоянию на 01.01.2022 года сфера розничной торговли на территории 

муниципального образования «Заларинский район» представлена только 

коммерческими хозяйствующими субъектами. 

Основными проблемами субъектов МСП в сфере розничной торговли являются: 

1. Низкий уровень оборотных средств у СМСП. 

2. Низкая покупательная способность населения. 

3. Перенасыщенность рынка. 

Возможными решениями могут быть: 

1. Пополнение оборотных средств путем получения займов на цели развития и 

поддержания бизнеса. 

2. Снижение цен на продаваемые товары (демпинг). 

3.Предложение новых продуктов и услуг. 

 

Начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования комитета по экономике и финансам  

администрации муниципального образования  

«Заларинский район»   

Потан Т.Н. 

 

Приложение №2 

к Постановлению 

администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

от «25».11. 2022 года № 620 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022-2025 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Наименование  

целевого 

показателя,  

единица 

измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  

исполнитель 
01.01.20

22 

(факт)  

01.01.2

023  

01.01.2

024 

01.01.20

25 

Раздел 1. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках,  

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р 

1.1 Рынок медицинских услуг 

Оценка текущего состояния:  
По состоянию на 01.01.2022 года рынок медицинских услуг на территории муниципального образования 

«Заларинский район» представлен только областным государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Заларинская районная больница». Отсутствие частной медицинской практики обусловлено 

высокими затратами на осуществление деятельности. 

Ключевой целевой показатель эффективности: 

Доля медицинских организаций частной системы 

здравоохранения, участвующих в реализации 

территориальных программ обязательного 

медицинского страхования, процентов 

0  2 5 10 Отдел 

потребительского 

рынка товаров, услуг и 

ценообразования 

администрации 

муниципального 

образования 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Наименование  

целевого 

показателя,  

единица 

измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  

исполнитель 
01.01.20

22 

(факт)  

01.01.2

023  

01.01.2

024 

01.01.20

25 

«Заларинский район» 

1.1.

1. 

Оценка состояния 

конкурентной среды 

на рынке услуг 

учреждений 

здравоохранения 

15.01.202

3 

15.01.202

4 

15.01.202

5 

Доля 

медицинских 

организаций 

частной системы 

здравоохранения, 

участвующих в 

реализации 

территориальных 

программ 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

процентов 

0 2 5 10 Отдел 

потребительского 

рынка товаров, услуг и 

ценообразования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.2 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

 Оценка текущего состояния:  
По состоянию на 01.01.2022 года рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами на территории муниципального образования «Заларинский район» 

представлен только коммерческими хозяйствующими субъектами. 

 Ключевой целевой показатель эффективности: 

Доля негосударственных организаций социального 

обслуживания, предоставляющих социальные 

услуги, процентов 

100 100 100 100 Отдел 

потребительского 

рынка товаров, услуг и 

ценообразования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.2.

1 

Оценка состояния 

конкурентной среды 

на рынке услуг 

розничной торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами 

100 Доля 

негосударственн

ых организаций 

социального 

обслуживания, 

предоставляющи

х социальные 

услуги, 

процентов 

100 100 0 10 Отдел 

потребительского 

рынка товаров, услуг и 

ценообразования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.3 Рынок социальных услуг 

 Оценка текущего состояния:  
По состоянию на 01.01.2022 года рынок социальных услуг на территории муниципального образования 

«Заларинский район» представлен только государственными бюджетными организациями. Отсутствие форм 

частной собственности на данном рынке услуг обусловлено высокими затратами на осуществление деятельности, 

а также спецификой предоставляемых услуг. 

 Ключевой целевой показатель эффективности: 

Доля организаций частной формы собственности в 

сфере услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, процентов 

0 0 0 10 Заместитель главы 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Наименование  

целевого 

показателя,  

единица 

измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  

исполнитель 
01.01.20

22 

(факт)  

01.01.2

023  

01.01.2

024 

01.01.20

25 

по социальным 

вопросам 

1.3.

1 

Оценка состояния 

конкурентной среды 

на рынке 

предоставления 

социальных услуг 

населению. 

15.01.202

3 

15.01.202

4 

15.01.202

5 

Доля 

организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере услуг 

розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами, 

процентов 

0 0 0 10 Заместитель главы 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

по социальным 

вопросам 

1.4 Рынок ритуальных услуг 

 Оценка текущего состояния:  
По состоянию на 01.01.2022 года рынок ритуальных услуг на территории муниципального образования 

«Заларинский район» представлен только коммерческими хозяйствующими субъектами. 

 Ключевой целевой показатель эффективности: 

Доля организаций частной формы собственности в 

сфере ритуальных услуг, процентов 

100 100 100 100 Отдел 

потребительского 

рынка товаров, услуг и 

ценообразования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.4.

1 

Ведение реестра 

участников рынка с 

указанием перечня 

предоставляемых 

ритуальных услуг, в 

том числе 

гарантированного 

перечня услуг по 

погребению 

На 

постоян

ной 

основе 

Отображение 

хозяйствующих 

субъектов, 

оказывающих 

ритуальные 

услуги в реестре 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район», 

процентов 

100 100 100 100 Отдел 

потребительского 

рынка товаров, услуг и 

ценообразования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.4.

2 

Оценка состояния 

конкурентной среды 

на рынке ритуальных 

услуг 

15.01.202

3 

15.01.202

4 

15.01.202

5 

Доля 

организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере 

ритуальных 

услуг, процентов 

100 100 100 100 Отдел 

потребительского 

рынка товаров, услуг и 

ценообразования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.5 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Наименование  

целевого 

показателя,  

единица 

измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  

исполнитель 
01.01.20

22 

(факт)  

01.01.2

023  

01.01.2

024 

01.01.20

25 

маршрутам регулярных перевозок 

 Оценка текущего состояния:  
По состоянию на 01.01.2022 года рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Заларинский 

район» представлен только коммерческими хозяйствующими субъектами. 

 Ключевой целевой показатель эффективности: 

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями частной формы 

собственности, процентов 

100 100 100 100 Консультант по 

энергетике, транспорту 

и связи отдела по 

строительству, 

архитектуре и 

дорожному хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.5.

1 

Ведение реестра 

участников рынка с 

указанием маршрутов 

перевозок 

На 

постоян

ной 

основе 

Отображение 

хозяйствующих 

субъектов, 

оказывающих 

услуги по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок в 

реестре 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район», 

процентов 

100 100 100 100 Консультант по 

энергетике, транспорту 

и связи отдела по 

строительству, 

архитектуре и 

дорожному хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.5.

2 

Информирование 

населения о работе 

пассажирского 

автомобильного 

транспорта 

На 

постоян

ной 

основе 

Доля услуг 

(работ) по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

оказанных 

(выполненных) 

организациями 

частной формы 

собственности, 

процентов 

100 100 100 100 Консультант по 

энергетике, транспорту 

и связи отдела по 

строительству, 

архитектуре и 

дорожному хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Наименование  

целевого 

показателя,  

единица 

измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  

исполнитель 
01.01.20

22 

(факт)  

01.01.2

023  

01.01.2

024 

01.01.20

25 

1.6. Рынок услуг дошкольного образования 

Оценка текущего состояния: 

По состоянию на 01.01.2022 года рынок услуг дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Заларинский район» представлен только бюджетными учреждениями. Отсутствие частных 

учреждений обусловлено насыщенностью рынка дошкольного образования услугами бюджетных учреждений, 

большими объемами необходимых вложений, и, как следствие, долгой их окупаемостью. 

Ключевой целевой показатель эффективности:  

Доля обучающихся дошкольного возраста в 

частных образовательных организациях, у 

индивидуальных предпринимателей, реализующих 

основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы дошкольного 

образования, в общей численности обучающихся 

дошкольного возраста в образовательных 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, реализующих основные 

общеобразовательные программы - 

образовательные программы дошкольного 

образования, % 

0 0 0 1,6 Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.6.

1. 
Целевой показатель эффективности:  
Количество действующих организаций (в том числе 

филиалов) частной формы собственности, 

оказывающих образовательные услуги в сфере 

дошкольного образования в отчетном периоде, ед. 

0 0 0 1 Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.6.

2. 
Целевой показатель эффективности:  
Доля лицензированных частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности 

лицензированных дошкольных образовательных 

организаций, % 

0 0 0 1 Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.6.

3 

Разработка и 

реализация 

инвестиционных 

проектов в сфере 

дошкольного 

образования 

15.01.202

5 

Количество 

инвестиционных 

проектов в сфере 

дошкольного 

образования, 

реализованных 

на территории 

Заларинского 

района, ед. 

0 0 0 1 Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район», 

отдел экономического 

анализа и 

прогнозирования 

комитета по экономике 

и финансам 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.6.

4 

Оказание 

организационно-

методической и 

информационно-

По мере 

поступле

ния 

обращен

Количество 

проведенных 

консультаций, ед. 

0 0 0 1 Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Наименование  

целевого 

показателя,  

единица 

измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  

исполнитель 
01.01.20

22 

(факт)  

01.01.2

023  

01.01.2

024 

01.01.20

25 

консультативной 

помощи частным 

организациям, 

планирующим 

осуществлять 

образовательную 

деятельность по 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования. 

ий образования 

«Заларинский район» 

1.6.

5 

Оценка состояния 

конкурентной среды 

на рынке услуг 

дошкольного 

образования  

На 

постоянн

ой 

основе 

Отображение 

хозяйствующих 

субъектов 

частной формы 

собственности, 

оказывающих 

услуги на рынке 

дошкольного 

образования в 

реестре 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район», 

процентов  

100 100 100 100 Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район», 

отдел экономического 

анализа и 

прогнозирования 

комитета по экономике 

и финансам 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.6.

6 

Организация работы 

по информированию 

и методической 

поддержке по 

прохождению 

процедуры 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

индивидуальных, 

частных 

предпринимателей и 

организаций (кроме 

государственных и 

муниципальных), 

оказывающих услуги 

для детей 

дошкольного 

возраста 

По мере 

поступле

ния 

обращен

ий 

Количество 

проведенных 

консультаций, ед. 

0 0 0 1 Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.7 Рынок услуг общего образования 

 Оценка текущего состояния: 

По состоянию на 01.01.2022 года рынок услуг общего образования на территории муниципального образования 

«Заларинский район» представлен только бюджетными учреждениями. Отсутствие частных учреждений 

обусловлено насыщенностью рынка общего образования услугами бюджетных учреждений, большими объемами 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Наименование  

целевого 

показателя,  

единица 

измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  

исполнитель 
01.01.20

22 

(факт)  

01.01.2

023  

01.01.2

024 

01.01.20

25 

необходимых вложений, и, как следствие, долгой их окупаемостью. 

 Ключевой целевой показатель эффективности:  

Доля обучающихся в частных образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы - 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в 

общем числе обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы - 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

процентов 

0 0 0 1 Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.7.

1 

Разработка и 

реализация 

инвестиционных 

проектов в сфере 

общего образования 

15.01.202

5 

Количество 

инвестиционных 

проектов в сфере 

дошкольного 

образования, 

реализованных 

на территории 

Заларинского 

района, ед. 

0 0 0 1 Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район», 

отдел экономического 

анализа и 

прогнозирования 

комитета по экономике 

и финансам 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.7.

2 

Оказание 

организационно-

методической и 

информационно-

консультативной 

помощи частным 

организациям, 

планирующим 

осуществлять 

образовательную 

деятельность по 

реализации 

образовательных 

программ общего 

образования. 

По мере 

поступле

ния 

обращен

ий 

Количество 

проведенных 

консультаций, ед. 

0 0 0 1 Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район», 

отдел экономического 

анализа и 

прогнозирования 

комитета по экономике 

и финансам 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.7.

3 

Оценка состояния 

конкурентной среды 

на рынке услуг 

общего образования  

На 

постоянн

ой 

основе 

Отображение 

хозяйствующих 

субъектов 

частной формы 

собственности, 

оказывающих 

услуги на рынке 

общего 

образования в 

100 100 100 100 Отдел 

потребительского 

рынка товаров, услуг и 

ценообразования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Наименование  

целевого 

показателя,  

единица 

измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  

исполнитель 
01.01.20

22 

(факт)  

01.01.2

023  

01.01.2

024 

01.01.20

25 

реестре 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район», 

процентов  

1.8 Рынок услуг дополнительного образования 

 Оценка текущего состояния: 

По состоянию на 01.01.2022 года рынок услуг дополнительного образования на территории муниципального 

образования «Заларинский район» представлен только бюджетными учреждениями. Отсутствие частных 

учреждений обусловлено большими объемами необходимых вложений. 

 Ключевой целевой показатель эффективности:  

Доля организаций частной формы собственности в 

сфере услуг дополнительного образования детей, 

процентов 

0 5 15 20 Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.8.

1 

Оказание 

организационно-

методической и 

консультативной 

помощи 

негосударственному 

сектору услуг по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

По мере 

поступле

ния 

обращен

ий 

Количество 

проведенных 

консультаций, ед. 

0 0 0 0 Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.8.

2 

Анализ целевого 

использования 

помещений 

бюджетных 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

предоставление 

невостребованных 

помещений для 

ведения 

образовательной 

деятельности в сфере 

дополнительного 

образования детей с 

обязательным 

условием сохранения 

целевого назначения. 

На 

постоянн

ой 

основе 

Количество 

бюджетных 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей, 

использующих 

помещения в 

рамках целей 

создания данных 

учреждений, 

процентов 

100 100 100 100 Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.8.

3 

Организация и 

проведение 

семинаров, учебных 

На 

постоянн

ой 

Количество 

работников 

дополнительного 

100 100 100 100 Комитет по 

образованию 

администрации 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Наименование  

целевого 

показателя,  

единица 

измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  

исполнитель 
01.01.20

22 

(факт)  

01.01.2

023  

01.01.2

024 

01.01.20

25 

курсов, стажировок и 

иных форм 

подготовки 

(переподготовки) 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет 

основе образования, 

прошедших 

специализирован

ную подготовку 

(переподготовку) 

в сфере 

дополнительного 

образования, 

процентов 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.8.

4 

Оценка состояния 

конкурентной среды 

на рынке услуг в 

сфере 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи от 5 до 18 

лет 

На 

постоянн

ой 

основе 

Отображение 

хозяйствующих 

субъектов 

частной формы 

собственности, 

оказывающих 

услуги на рынке 

услуг 

дополнительного 

образования в 

реестре 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район», 

процентов  

100 100 100 100 Отдел 

потребительского 

рынка товаров, услуг и 

ценообразования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.9. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

Оценка текущего состояния: 

По состоянию на 01.01.2022 года на рынке реализации сельскохозяйственной продукции на территории 

муниципального образования «Заларинский район» представлен 5 сельскохозяйственными кооперативами и 70 

КФХ. 

Ключевой целевой показатель эффективности: 

Доля сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в общем объеме реализации 

сельскохозяйственной продукции, процентов 

25 30 35 40 Отдел по сельскому 

хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.9.

1. 

Оказание 

организационно-

методической и 

консультативной 

помощи субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

в части 

взаимодействия с 

органами 

региональной и 

По мере 

поступле

ния 

обращен

ий 

Количество 

проведенных 

консультаций, ед. 

75 75 75 75 Отдел по сельскому 

хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Наименование  

целевого 

показателя,  

единица 

измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  

исполнитель 
01.01.20

22 

(факт)  

01.01.2

023  

01.01.2

024 

01.01.20

25 

федеральной власти 

1.9.

2 

Оказание 

консультационной и 

методической 

поддержки 

сельскохозяйственны

м кооперативам и 

КФХ при подаче 

заявок на получение 

грантовой поддержки 

Ежегодн

о 

Количество 

полученных 

сельхозтоваропро

изводителями 

грантов, ед. 

3 3 3 3 Отдел по сельскому 

хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.9.

3 

Анализ целевого 

использования 

получаемых 

сельхозтоваропроизво

дителями грантов 

На 

постоянн

ой 

основе 

Количество 

полученных 

грантов с 

целевым 

использованием 

выделенных 

средств, 

процентов 

100 100 100 100 Отдел по сельскому 

хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.9.

4 

Оценка состояния 

конкурентной среды 

на рынке реализации 

сельскохозяйственно

й продукции 

На 

постоянн

ой 

основе 

Отображение 

хозяйствующих 

субъектов 

частной формы 

собственности, 

работающих на 

рынке 

сельскохозяйстве

нной продукции 

в реестре 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район», 

процентов 

100 100 100 100 Отдел по сельскому 

хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.1

0. 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

Оценка текущего состояния: 

По состоянию на 01.01.2022 года рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории муниципального образования 

«Заларинский район» представлен только коммерческими хозяйствующими субъектами. 

Ключевой целевой показатель эффективности: 

Доля организаций частной формы собственности в 

сфере выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном 

доме, % 

100 100 100 100 Отдел по жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.1

0.1 

Оказание 

консультативной и 

Ежегодн

о 

Доля МКД, в 

отношении 

0 0 0 0 Отдел по жилищно-

коммунальному 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Наименование  

целевого 

показателя,  

единица 

измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  

исполнитель 
01.01.20

22 

(факт)  

01.01.2

023  

01.01.2

024 

01.01.20

25 

методической 

помощи 

собственникам 

помещений МКД, в 

отношении которых 

способ управления не 

выбран 

собственниками и не 

определен органами 

местного 

самоуправления 

которых способ 

управления не 

выбран 

собственниками 

и не определен 

органами 

местного 

самоуправления, 

% 

хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

1.1

0.2 

Оценка состояния 

конкурентной среды 

на рынке выполнения 

работ по содержанию 

и текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

На 

постоянн

ой 

основе 

Отображение 

хозяйствующих 

субъектов 

частной формы 

собственности, 

работающих на 

рынке 

выполнения 

работ по 

содержанию и 

текущему 

ремонту общего 

имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме в реестре 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район», 

процентов 

100 100 100 100 Отдел по жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

Раздел 2. План мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках, установленных в 

дополнение 

к утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р 

товарным рынкам 

 

2.1. Сфера розничной торговли 

Оценка текущего состояния: 

По состоянию на 01.01.2022 года сфера розничной торговли на территории муниципального образования 

«Заларинский район» представлена только коммерческими хозяйствующими субъектами. 

Ключевой целевой показатель эффективности: 
Доля хозяйствующих субъектов негосударственных 

форм собственности в общем обороте розничной 

торговли, % 

100 100 100 100 Отдел экономического 

анализа и 

прогнозирования 

комитета по экономике 

и финансам 

администрации 

муниципального 

образования 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Наименование  

целевого 

показателя,  

единица 

измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  

исполнитель 
01.01.20

22 

(факт)  

01.01.2

023  

01.01.2

024 

01.01.20

25 

«Заларинский район» 

2.1.

1 

Финансовая 

поддержка СМСП в 

виде предоставления 

микрозаймов МКК 

«Фонд поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

На 

постоянн

ой 

основе 

Количество 

выданных СМСП 

займов 

микрофинансово

й организацией, 

ед 

19 18 18 18 Отдел экономического 

анализа и 

прогнозирования 

комитета по экономике 

и финансам 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

2.1.

2 

Предоставление 

начинающим 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства

, субсидии на 

создание и развитие 

бизнеса в 

малонаселенных 

пунктах Заларинского 

района. 

Ежегодн

о 

Количество 

начинающих 

субъектов 

СМСП, 

получивших 

субсидию, ед 

4 4 4 4 Отдел экономического 

анализа и 

прогнозирования 

комитета по экономике 

и финансам 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

2.2 Сфера наружной рекламы 

 Оценка текущего состояния: 

По состоянию на 01.01.2022 года на территории муниципального образования «Заларинский район» отсутствуют 

хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере наружной рекламы. 

 Ключевой целевой показатель эффективности: 
Доля организаций частной формы собственности в 

сфере наружной рекламы, процентов 

0 0 0 100 Отдел экономического 

анализа и 

прогнозирования 

комитета по экономике 

и финансам 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

2.2.

1 

Разработка и 

реализация 

инвестиционных 

проектов в сфере 

наружной рекламы 

На 

постоянн

ой 

основе 

Количество 

инвестиционных 

проектов в сфере 

наружной 

рекламы, 

реализованных 

на территории 

Заларинского 

района, ед. 

0 0 0 1 Отдел экономического 

анализа и 

прогнозирования 

комитета по экономике 

и финансам 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Иркутской области, разработанные в рамках 

направлений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 

768-р 

 

3.1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Наименование  

целевого 

показателя,  

единица 

измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  

исполнитель 
01.01.20

22 

(факт)  

01.01.2

023  

01.01.2

024 

01.01.20

25 

3.1.

1. 

Организация участия 

экспортно-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Заларинского района 

в межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях 

Ежегодн

о 

Количество 

субъектов МСП 

Заларинского 

района, 

принявших 

участие в 

ярморочных 

мероприятиях, 

ед. 

15 20 25 30 Отдел по сельскому 

хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

3.2 Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

3.2.

1 

Оказание 

методической 

помощи заказчикам 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

по увеличению доли 

объемов закупок 

товаров, работ, услуг 

у субъектов малого 

предпринимательства 

по результатам 

проведения 

конкурентных 

способов 

определения 

поставщика, 

подрядчика, 

исполнителя 

На 

постоянн

ой 

основе 

Объем 

контрактов, 

заключенных с 

субъектами МСП 

в общем объеме 

закупок, процент 

80 80 80 80 Отдел экономического 

анализа и 

прогнозирования 

комитета по экономике 

и финансам 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

3.2.

2 

Организация 

мероприятий по 

правовому 

просвещению 

заказчиков и 

участников 

конкурентных 

процедур по 

вопросам 

осуществления 

закупок товаров, 

работ, услуг, в том 

числе, посредством 

размещения 

актуальной 

информации на 

официальном сайте 

муниципального 

образования 

На 

постоянн

ой 

основе 

Количество 

проведенных 

мероприятий, ед. 

5 5 5 5 Отдел экономического 

анализа и 

прогнозирования 

комитета по экономике 

и финансам 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Наименование  

целевого 

показателя,  

единица 

измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  

исполнитель 
01.01.20

22 

(факт)  

01.01.2

023  

01.01.2

024 

01.01.20

25 

«Заларинский район» 

3.2.

3 

Разработка и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

устранение 

(снижение) случаев 

применения способа 

закупки «у 

единственного 

поставщика», 

применение 

конкурентных 

процедур (конкурс, 

аукцион), 

установление единых 

требований к 

процедурам закупки 

На 

постоянн

ой 

основе 

Объем 

контрактов, 

заключенных с 

«единственным 

поставщиком» в 

общем объеме 

закупок, процент 

45 40 35 30 Отдел экономического 

анализа и 

прогнозирования 

комитета по экономике 

и финансам 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

3.2.

4 

Повышение 

эффективности 

закупок у 

единственного 

поставщика, 

предусмотренных 

пунктами 4 и 5 части 

1 статьи 93 Закона № 

44-ФЗ, путем их 

осуществления в 

электронном виде.  

На 

постоянн

ой 

основе 

Объем 

контрактов, 

заключенных с 

«единственным 

поставщиком» в 

электронном 

виде в общем 

объеме закупок 

«у единственного 

поставщика», 

процент 

30 25 20 15 Отдел экономического 

анализа и 

прогнозирования 

комитета по экономике 

и финансам 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

3.3. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 

3.3.

1. 

Развитие института 

оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных 

правовых актов 

Иркутской области и 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

Иркутской области в 

органах местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Иркутской области, 

предусмотренных 

Законом Иркутской 

области от 11 июня 

2014 года № 71-ОЗ 

«О проведении 

оценки 

Ежегодн

о 

Количество 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

(экспертиз), 

прошедших 

процедуру 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

(экспертизу), ед. 

0 1 1 1 Юридический отдел 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Наименование  

целевого 

показателя,  

единица 

измерения 

Значение целевого показателя Ответственный  

исполнитель 
01.01.20

22 

(факт)  

01.01.2

023  

01.01.2

024 

01.01.20

25 

регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных 

правовых актов и 

экспертизы 

муниципальных 

правовых актов», в 

том числе в части их 

влияния на 

конкуренцию 

3.4. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе 

практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере 

3.4.

1. 

Применение 

механизмов 

муниципально-

частного партнерства, 

заключение 

концессионных 

соглашений в 

социальной сфере 

2022-

2025 

Количество 

заключенных 

соглашений о 

муниципально-

частном 

партнерстве, 

концессионных 

соглашений в 

социальной 

сфере, ед. 

0 0 0 1 Отдел экономического 

анализа и 

прогнозирования 

комитета по экономике 

и финансам 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

 

Начальник отдела экономического  

анализа и прогнозирования комитета по экономике и финансам  

администрации муниципального образования 

«Заларинский район»  

Потан Т.Н. 
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