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Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
 официальной информации органов местного 

самоуправления Тулунского муниципального района
Продолжение публикацийматериалов Тулунского муниципального района начало читайте в №30(315)

Источники финансирования
Объем финансирования, 

предусмотренный планом на 
2019 год, тыс. руб.

Исполнено за 2019 
год, тыс. руб. % исполнения

Всего 960134,2 461137,3 48,0
в том числе:
Федеральный бюджет 148751,5 22730,7 15,3
Областной бюджет 182138,1 231950,1 127,3
Местный бюджет 18294,3 13914,1 76,1
Внебюджетные средства 610950,3 192542,5 31,5

План включает в себя 10 разделов.

Раздел 1. Образование
Все, запланированные на 2019 год, три мероприятия были выполнены.

Источники финансирования
Объем финансирования, 

предусмотренный планом на 2019 
год, тыс. руб.

Исполнено за 2019 
год, тыс. руб. % исполнения

Всего 16920,3 12658,9 74,8
в том числе:
Областной бюджет 16074,3 11592,2 72,1
Местный бюджет 846,0 886,6 104,8

На снижение объема финансирования повлияло изменение стоимости по результатам аукциона. 

Раздел 2. Здравоохранение

Планом было предусмотрено 6 мероприятий, выполнены 3. Из запланированных 4-х ФАПов был построен один в с. Одон.

Источники финансирования
Объем финансирования, 

предусмотренный планом на 
2019 год, тыс. руб.

Исполнено за 2019 
год, тыс. руб. % исполнения

Всего 26139,2 6353,5 24,3
в том числе:
Федеральный бюджет 26000 0 0
Местный бюджет 139,2 139,2 100

Произведена выплата подъёмных двум фельдшерам, прибывшим работать в ОГБУЗ «Тулунская городская больница» по 
50,0 тыс. руб. каждому. Произведена частичная компенсация стоимости аренды жилья врачу из расчета 5 тыс. руб. ежеме-
сячно в сумме 39,2 тыс. руб.

Раздел 3. Культура

Планом было предусмотрено 8 мероприятий, выполнены 7.
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Источники финансирования
Объем финансирования, 

предусмотренный планом на 
2019 год, тыс. руб.

Исполнено за 2019 год, 
тыс. руб. % исполнения

Всего 19482,4 24948,7 128,1
в том числе:
Областной бюджет 12335,7 21497,5 174,3
Местный бюджет 7146,7 3451,2 48,3

Не выполнено мероприятие «Строительство культурно-досугового центра на 200 мест в с. Гуран». Средства в размере 3-х 
млн. руб. были запланированы на получение и экспертизу проектно-сметной документации. Мероприятие не выполнено в 
связи с режимом ЧС в 2019 году.

Раздел 4. Физическая культура и спорт, молодежная политика

На 2019 год планом было предусмотрено одно мероприятие – «Оформление проектно-сметной документации для строи-
тельства крытого хоккейного корта в с. Гуран». ПСД оформлена. Строительство корта запланировано в 2020 году.

Источники финансирования
Объем финансирования, 

предусмотренный планом на 2019 
год, тыс. руб.

Исполнено за 
2019 год, тыс. 

руб.
% исполнения

Всего 500,0 500,0 100,0
в том числе: 
Местный бюджет 500,0 500,0 100,0

Раздел 5. Жилищно-коммунальное хозяйство

Планом было предусмотрено 17 мероприятий, выполнены 11.

Источники финансирования
Объем финансирования, 

предусмотренный планом на 
2019 год, тыс. руб.

Исполнено за 2019 
год, тыс. руб. % исполнения

Всего 53784,0 25045,2 46,6
в том числе:
Областной бюджет 46533,0 17085,5 36,7
Местный бюджет 5011,0 5759,8 114,9
Внебюджетные средства 2240,0 2200,0 98,2

Из-за отсутствия денежных средств в бюджете сельских поселений не выполнены следующие мероприятия:
1) модернизация системы водоснабжения в с. Алгатуй;
2) реконструкция системы теплоснабжения с. Алгатуй;
3) проектирование работы устройства уличного освещения населенных пунктов сельских поселений Тулунского района;
4) устройство уличного освещения населенных пунктов сельских поселений Тулунского района;
5) обустройство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов;
6) обустройство контейнерных площадок накопления твердо-коммунальных отходов населенных пунктов сельских посе-
лений Тулунского района.

Раздел 6. ГО и ЧС

Планом было предусмотрено одно мероприятие – «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского 
муниципального района», выполнено.

Источники финансирования
Объем финансирования, 

предусмотренный планом на 
2019 год, тыс. руб.

Исполнено за 
2019 год, тыс. 

руб.
% исполнения

Всего 375,0 332,2 88,6
в том числе:
Местный бюджет 375,0 332,2 88,6

Раздел 7. Промышленность

Планом было предусмотрено одно мероприятие – «Вовлечение в отработку Южного блока Мугунского буроугольного ме-
сторождения», не выполнено.

Источники финансирования
Объем финансирования, 

предусмотренный планом на 
2019 год, тыс. руб.

Исполнено за 
2019 год, тыс. 

руб.
% исполнения

Всего 540345,0 16170,5 3,0
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в том числе:
Внебюджетные средства 540345,0 16170,5 88,6

С целью обеспечения требований по качеству добываемого угля и поддержания достигнутых объемов на рынке сбыта 
выпускаемой продукции в 2019 создано новое предприятие «Южный блок Мугунского буроугольного месторождения», 
которое планирует с 2021 года вовлечь в отработку новые месторождения. В 2019 году готовилась проектно-сметная до-
кументация. 

Раздел 8. Продовольственная безопасность

Сельское хозяйство

Планом было предусмотрено 3 подраздела:

Подраздел 1. Растениеводство
 
Включает в себя 7 мероприятий, все мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с ЧС.

Источники финансирования
Объем финансирования, 

предусмотренный планом на 
2019 год, тыс. руб.

Исполнено за 2019 
год, тыс. руб. % исполнения

Всего 540345,0 16170,5 3,0
в том числе:
Внебюджетные средства 540345,0 16170,5 88,6

Подраздел 2. Животноводство 

Включает в себя 8 мероприятий, все мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с ЧС.

Источники финансирования

Объем финансирования, 
предусмотренный 

планом на 2019 год, тыс. 
руб.

Исполнено за 2019 
год, тыс. руб. % исполнения

Всего 68929,7 106981,0 155,2
в том числе:
Федеральный бюджет 35667,0 926,0 2,6
Областной бюджет 6807,0 13901,0 204,3
Местный бюджет 26455,7 92154,0 348,3

Подраздел 3. Переработка сельскохозяйственной продукции 

Включает в себя 2 мероприятия, выполнено одно.

Источники финансирования
Объем финансирования, 

предусмотренный планом на 
2019 год, тыс. руб.

Исполнено за 
2019 год, тыс. 

руб.
% исполнения

Всего 18716,1 3732,0 19,9
в том числе:
Федеральный бюджет 1326,5 1700,0 128,2
Внебюджетные средства 15400,0 0 0

Предусмотренное планом мероприятие «Увеличение объемов переработки зерна; Инвестиционный проект «Сушка, хране-
ние, переработка зерна СПК «Спутник»» не выполнено, так как в 2019 году данный проект не реализовывался.         

Раздел 9. Поддержка малого и среднего предпринимательства

Планом было предусмотрено 2 мероприятия, одно выполнено не в полном объеме.
Первоначально на мероприятие было предусмотрено в местном бюджете 660,9 тыс. руб. По причине ЧС, связанной с павод-
ком в июне – июле 2019 года, не проводились мероприятия: «Районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и 
организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производ-
ства»; конкурс «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района». 
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 12.12.2019 г. № 191-пг в подпрограмму «Поддерж-
ка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы муници-
пальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее – Подпро-
грамма) сделана корректировка.
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Источники финансирования
Объем финансирования, 

предусмотренный планом на 
2019 год, тыс. руб.

Исполнено за 
2019 год, тыс. 

руб.
% исполнения

Всего 34,7 34,7 100
в том числе:
Местный бюджет 34,7 34,7 100

Мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций СМСП Тулунского муниципального района и повышение эффек-
тивности муниципальной поддержки СМСП (предоставление субсидий)» не выполнено в связи с тем, что Подпрограмма 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2019-2024 гг. Государственной 
программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 гг. не предусматри-
вает финансирование муниципальных образований Иркутской области.
Подпрограммой не предусмотрено финансирование на данное мероприятие.

Раздел 10. Дорожная деятельность

Планом было предусмотрено 3 мероприятия, 1 не выполнено - «Строительство пешеходного моста через р. Ия п. Евдоки-
мовский Тулунского района Иркутской области» (полномочия сельского поселения).
Администрацией Евдокимовского сельского поселения в 2019 году был заключен муниципальный контракт от 22.08.2017 
г. № Ф.2017.338415 на строительство пешеходного моста через р. Ия п. Евдокимовский Тулунского района Иркутской обла-
сти с ООО «Мостоотряд-45». В результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года, 
была выявлена необходимость внесения изменений в проектную документацию. В связи с чем, муниципальный контракт 
от 22.08.2017 г. № Ф.2017.338415 на строительство пешеходного моста через р. Ия п. Евдокимовский Тулунского района 
Иркутской области с ООО «Мостоотряд-45» был расторгнут и заключен муниципальный контракт от 14.11.2019 г. №7/19 
на корректировку проектной документации по объекту «Строительство пешеходного моста через р. Ия п. Евдокимовский 
Тулунского района Иркутской области». В настоящее время вносятся изменения в проектную документацию.
Два мероприятия выполнены в не полном объеме:
По мероприятию «Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрь-
ский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» в 2019 году был заключен муници-
пальный контракт от 20.05.2019 г. № Ф.2019.253383 на устройство временного искусственного сооружения (моста) на ав-
томобильной дороге до п. Октябрьский-2;
По мероприятию «Благоустройство общественных территорий (Гуранское МО, Будаговское МО, Шерагульское МО, Алгатуй-
ское МО, Икейское МО, Гадалейское МО)» выполнено благоустройство на территории 3-х сельских поселений (Будаговское, 
Шерагульское, Гуранское).

Источники финансирования
Объем финансирования, 

предусмотренный планом на 2019 
год, тыс. руб.

Исполнено за 
2019 год, тыс. 

руб.
% исполнения

Всего 68223,8 44133,6 64,7
в том числе:
Областной бюджет 63982,1 36830,6 57,6
Местный бюджет 4241,7 2810,4 66,3

Ежегодный отчет о ходе реализации в 2019 году плана мероприятий по реализации Стратегии и Ежегодный отчет о дости-
жении плановых значений показателей плана мероприятий по реализации Стратегии прилагаются (Приложение № 1 и 
Приложение № 2).

Приложение № 1
к Отчету мэра Тулунского муниципального района 

о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 
Администрации Тулунского муниципального района 

и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района 

и исполнению возложенных полномочий и об итогах реализации 
Стратегии социально-экономического развития 

Тулунского муниципального района на 2019 - 2030 годы 
и плана мероприятий по ее реализации за 2019 год

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ п/п Наименование мероприятия, 
инвестиционного проекта

Наименование МЦП, ОГЦП 
(ФЦП) и  других механизмов, 

через которые планируется 
финансирование мероприятия

Срок 
исполнения 

мероприятия

Отчет о выполнении 
мероприятия, 
реализации 

инвестиционного 
проекта

Источники 
финансирования

Объем 
финансирования, 

предусмотренный на 
2019 год,  тыс. руб.

Исполнено 
за 2019 год, 

тыс. руб.

Процент 
исполнения  
(гр. 8/ гр. 7х 

100), %
Ответственный исполнитель Примечание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ:    

Всего 960134,2 461137,3 48,0

Администрация Тулунского 
муниципального района и ее 
структурные подразделения 
(отраслевые органы)

 

ФБ 148751,5 22730,7 15,3
ОБ 182138,1 231950,1 127,3
МБ 18294,3 13914,1 76,1

Внебюджетные 
средства 610950,3 192542,5 31,5

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    

Всего 16920,3 12658,9 74,8

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района; 
образовательные 
учреждения Тулунского 
муниципального района

 

ФБ 0,0 180,1 #ДЕЛ/0!
ОБ 16074,3 11592,2 72,1
МБ 846,0 886,6 104,8

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

1. Капитальный ремонт здания 
МОУ «Икейская СОШ»

Подпрограмма «Дошкольное, 
общее и дополнительное 
образование» 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено

Всего 13520,3 9402,1 69,5

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района; МОУ 
«Икейская СОШ»

Изменена была стоимость по 
результатам аукциона

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 12844,3 8744,0 68,1
МБ 676,0 658,1 97,4

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

2.
Капитальный ремонт 
спортивного зала МОУ 
«Будаговская СОШ»

Подпрограмма «Дошкольное, 
общее и дополнительное 
образование» 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено

Всего 1500,0 1256,8 83,8

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района; МОУ 
«Будаговская СОШ»

 

ФБ 0,0 180,1 #ДЕЛ/0!
ОБ 1425,0 988,2 69,3
МБ 75,0 88,5 118,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

3.
Приобретение школьных 
автобусов для МОУ 
«Перфиловская СОШ»

Подпрограмма «Дошкольное, 
общее и дополнительное 
образование» 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено

Всего 1900,0 2000,0 105,3

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района; МОУ 
«Перфиловская СОШ»

 

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 1805,0 1860,0 103,0
МБ 95,0 140,0 147,4

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

РАЗДЕЛ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
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 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    

Всего 26139,2 6353,5 24,3

Администрация Тулунского 
муниципального района; 
ОГБУЗ «Тулунская 
городская больница»

 

ФБ 26000,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 6214,3 #ДЕЛ/0!
МБ 139,2 139,2 100,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

1.
Строительство ФАП-а в 
с.Гуран (Гуранское сельское 
поселение)

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий» на 2019-
2024 гг. Государственной 
программы Иркутской 
области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Не выполнено

Всего 6500,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»  

ФБ 6500,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

2.
Строительство ФАП-а в д. 
Булюшкина   (Писаревское 
сельское поселение)

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий» на 2019-
2024 гг. Государственной 
программы Иркутской 
области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Не выполнено

Всего 6500,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»  

ФБ 6500,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

3.

Строительство ФАП-а 
в пос. Октябрьский-2 
(Октябрьское сельское 
поселение)

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий» на 2019-
2024 гг. Государственной 
программы Иркутской 
области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Не выполнено

Всего 6500,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»  

ФБ 6500,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

4.
Строительство ФАП-а в 
д.Одон (Владимирское 
сельское поселение)

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий» на 2019-
2024 гг. Государственной 
программы Иркутской 
области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено

Всего 6500,0 6214,3 95,6

ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»

Исполнитель: ОКГУ 
«Управление капитального 
строительства Иркутской 
области»

ФБ 6500,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 6214,3 #ДЕЛ/0!

МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
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5. Выплата подъемных врачам 
(фельдшерам)

Подпрограмма «Создание 
условий для оказания 
медицинской помощи 
населению на территории 
Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 гг. 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 гг.

2019 г. Выполнено 

Всего 100,0 100,0 100,0

ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»  

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 100,0 100,0 100,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

6. Частичная компенсация 
стоимости аренды жилья

Подпрограмма «Создание 
условий для оказания 
медицинской помощи 
населению на территории 
Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 гг. 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 гг.

2019 г. Выполнено 

Всего 39,2 39,2 100,0

ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»

Планом предусмотрено 
60,0 тыс. руб., проведена 
корректировка подпрограммы 
на 39,2 тыс. руб.

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 39,2 39,2 100,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА»

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    

Всего 19482,4 24948,7 128,1

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района; Администрации 
сельских поселений; 
учреждения культуры

 

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 12335,7 21497,5 174,3
МБ 7146,7 3451,2 48,3

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

1.

Строительство культурно-
досугового центра на 100 
мест в пос. 4-е отделение 
ГСС (Писаревское МО)

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Иркутской области» на 2019-
2024 гг. Государственной 
программы Иркутской 
области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» на 2019-
2024 гг.

2019 г. Выполнено

Всего 2500,0 2353,1 94,1

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района; Администрация 
Писаревского сельского 
поселения.

Получена ПСД на 
строительство, произведена 
экспертиза

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 2500,0 2353,1 94,1

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

2.
Строительство культурно-
досугового центра на 200 
мест в с. Гуран 

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Иркутской области» на 2019-
2024 гг. Государственной 
программы Иркутской 
области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» на 2019-
2024 гг.

2019 г. Не выполнено

Всего 3000,0 0,0 0,0

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района; Администрация 
Писаревского сельского 
поселения.

Мероприятие не выполнено 
в связи с режимом ЧС в 
2019 году

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

МБ 3000,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
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3.

Капитальный ремонт 
здания МКУК «Культурно-
досуговый центр д. 
Афанасьева» 

Подпрограмма «Оказание 
финансовой поддержки 
муниципальным 
образованиям Иркутской 
области в сфере культуры 
и архивного дела» на 2019-
2024 гг. Государственной 
программы Иркутской 
области «Развитие культуры» 
на 2019-2024 г.г.

2019 г. Выполнено

Всего 6769,2 5963,9 88,1

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района; Администрация 
Писаревского сельского 
поселения.

Бюджет работ по 
капитальному ремонту 
скорректирован в сторону 
уменьшения

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 6430,7 5904,3 91,8
МБ 338,5 59,6 17,6

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

4.

Капитальный ремонт 
здания МКУК «Культурно-
досуговый центр п. 
Ишидей» 

Подпрограмма «Оказание 
финансовой поддержки 
муниципальным 
образованиям Иркутской 
области в сфере культуры 
и архивного дела» на 2019-
2024 гг. Государственной 
программы Иркутской 
области «Развитие культуры» 
на 2019-2024 гг..

2019 г. Выполнено

Всего 5163,2 4505,3 87,3

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района; Администрация 
Писаревского сельского 
поселения.

Бюджет работ по 
капитальному ремонту 
скорректирован в сторону 
уменьшения

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 4905,0 4415,2 90,0
МБ 258,2 90,1 34,9

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

5.

Капитальный ремонт 
здания МКУК «Центр 
ремесел» Тулунского 
муниципального района 
(с. Гуран)

Подпрограмма «Оказание 
финансовой поддержки 
муниципальным 
образованиям Иркутской 
области в сфере культуры 
и архивного дела» на 2019-
2024 гг. Государственной 
программы Иркутской 
области «Развитие культуры» 
на 2019-2024 гг..

2019 г. Выполнено

Всего 900,0 863,4 95,9

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района; Администрация 
Писаревского сельского 
поселения.

Бюджет работ по 
капитальному ремонту 
системы отопления 
скорректирован в сторону 
уменьшения

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 900,0 863,4 95,9

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

6.

Капитальный ремонт 
здания МКУК «Культурно-
досуговый центр пос. 
Октябрьский-2»

Подпрограмма «Оказание 
финансовой поддержки 
муниципальным 
образованиям Иркутской 
области в сфере культуры 
и архивного дела» на 2019-
2024 гг. Государственной 
программы Иркутской 
области «Развитие культуры» 
на 2019-2024 гг..

2022 г. Выполнено

Всего 0,0 5053,6 #ДЕЛ/0!

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района; Администрация 
Писаревского сельского 
поселения.

Мероприятие было 
запланировано на 2022 год. 
Проведено в 2019 году в связи 
с ликвидацией последствий 
ЧС – получение и экспертиза 
ПСД.

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 5053,6 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

7.

Капитальный ремонт 
здания МКУК «Культурно-
досуговый центр пос. 
Октябрьский-2»

Подпрограмма «Оказание 
финансовой поддержки 
муниципальным 
образованиям Иркутской 
области в сфере культуры 
и архивного дела» на 2019-
2024 гг. Государственной 
программы Иркутской 
области «Развитие культуры» 
на 2019-2024 гг..

2023 г. Выполнено

Всего 0,0 3448,7 #ДЕЛ/0!

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района; Администрация 
Писаревского сельского 
поселения.

Мероприятие было 
запланировано на 2023 год. 
Проведено в 2019 году в связи 
с ликвидацией последствий 
ЧС – получение и экспертиза 
ПСД

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 3448,7 #ДЕЛ/0!

МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
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8.

Модернизация 9-ти 
учреждений культуры 
(МКУК «Центр 
ремесел» Тулунского 
муниципального района, 
КДЦ Перфиловского МО, 
КДЦ д. Владимировка, 
КДЦ с. Бурхун, КДЦ с. 
Котик, КДЦ с. Едогон, КДЦ 
Будаговского МО, КДЦ д. 
Нижний Бурбук, КДЦ п. 
Сибиряк)

Подпрограмма «Оказание 
финансовой поддержки 
муниципальным 
образованиям Иркутской 
области в сфере культуры 
и архивного дела» на 2019-
2024 гг. Государственной 
программы Иркутской 
области «Развитие культуры» 
на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено

Всего 1150,0 2760,7 240,1

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района; Администрации 
сельских поселений; 
учреждения культуры

Участие в проекте в 2019 
году 3-х учреждений: КДЦ 
д. Владимировка, КДЦ 
Перфиловского МО, МКУК 
«Центр ремесел»

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 1000,0 2675,7 267,6
МБ 150,0 85,0 56,7

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    

Всего 500,0 500,0 100,0

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района; Администрации 
сельских поселений

 

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 500,0 500,0 100,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

1. Строительство крытого 
хоккейного корта в с. Гуран

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Иркутской области» на 2019-
2024 гг. Государственной 
программы Иркутской 
области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 

2019 г. Выполнено

Всего 500,0 500,0 100,0
Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района; Администрация 
Гуранского сельского 
поселения

Оформлена проектно-сметная 
документация. Строительство 
корта запланировано в 
2020 году

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 500,0 500,0 100,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    

Всего 53784,0 25045,2 46,6
Комитет по ЖКХ, 
транспорту и связи 
администрации Тулунского 
муниципального района; 
Администрации сельских 
поселений

 

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 46533,0 17085,5 36,7
МБ 5011,0 5759,8 114,9

Внебюджетные 
средства 2240,0 2200,0 98,2

1.

Капитальный ремонт 
котельной д. Афанасьева 
Тулунского района 
Иркутской области «Замена 
котельного оборудования 
в котельной д. Афанасьева 
(Дымосос ДН-9-1500, 
СКИП-600)»

Подпрограмма 
«Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» 
на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено 

Всего 980,0 641,9 65,5

Комитет по ЖКХ, транспорту 
и связи администрации 
Тулунского муниципального 
района

Снижение цены в результате 
торгов на аукционе

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 882,0 577,7 65,5

МБ 98,0 64,3 65,6

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
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2.

Капитальный ремонт 
котельной с. Бурхун 
Тулунского района 
Иркутской области «Замена 
котельного оборудования в 
котельной с. Бурхун (котел 
КВм 1.16 (1.0) с топкой 
ТШПм 1.45)»

Подпрограмма 
«Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» 
на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено 

Всего 947,0 895,8 94,6

Комитет по ЖКХ, транспорту 
и связи администрации 
Тулунского муниципального 
района

Снижение цены в результате 
торгов на аукционе

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

ОБ 852,0 806,1 94,6

МБ 95,0 89,7 94,4

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

3.

Капитальный ремонт 
котельной с. Азей 
Тулунского района 
Иркутской области «Замена 
котельного оборудования 
в котельной с. Азей (котел 
КВм 1.25 (1.1) с топкой 
ТШПм 1.45)»

Подпрограмма 
«Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» 
на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено 

Всего 987,0 976,1 98,9

Комитет по ЖКХ, транспорту 
и связи администрации 
Тулунского муниципального 
района

Снижение цены в результате 
торгов на аукционе

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 888,0 878,4 98,9
МБ 99,0 97,7 98,7

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

4.

Капитальный ремонт 
наружных сетей тепло 
и водоснабжения от 
котельной до МОУ 
«Азейская СОШ» с. Азей 
Тулунского района 

Подпрограмма 
«Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» 
на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено

Всего 4908,0 3037,8 61,9

Комитет по ЖКХ, транспорту 
и связи администрации 
Тулунского муниципального 
района

Снижение цены в результате 
торгов на аукционе

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 4417,0 2733,7 61,9
МБ 491,0 304,1 61,9

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

5.

Приобретение блочно-
модульных котельных 
на твердом топливе типа 
«Терморобот» в МОУ 
«Шубинская НОШ», 300 
кВт (150 кВт*2шт.)

Подпрограмма 
«Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» 
на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено

Всего 4138,0 4134,0 99,9

Комитет по ЖКХ, транспорту 
и связи администрации 
Тулунского муниципального 
района, Комитет по 
образованию администрации 
Тулунского муниципального 
района

Снижение цены в результате 
торгов на аукционе

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 3724,0 3720,4 99,9
МБ 414,0 413,6 99,9

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

6.

Разработка ПСД, установка 
блочно-модульных 
котельных на твердом 
топливе типа «Терморобот» 
в МОУ «Шубинская НОШ», 
300 кВт (150 кВт*2шт.)

Подпрограмма 
«Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» 
на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено

Всего 670,0 930,1 138,8

Комитет по ЖКХ, транспорту 
и связи администрации 
Тулунского муниципального 
района

Увеличение цены с течением 
времени

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 670,0 930,1 138,8

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
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7.

Приобретение блочно-
модульной котельной на 
твердом топливе типа 
«Терморобот» в МОУ 
«Мугунская СОШ», (150 
кВт*2шт.)

Подпрограмма 
«Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» 
на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено

Всего 2824,0 2822,0 99,9

Комитет по ЖКХ, транспорту 
и связи, Администрация 
Мугунского сельского 
поселения

Снижение цены в результате 
торгов на аукционе

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 2542,0 2539,6 99,9
МБ 282,0 282,4 100,1

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

8.

Разработка ПСД, установка 
блочно-модульной 
котельной на твердом 
топливе типа «Терморобот» 
в МОУ «Мугунская СОШ», 
200 кВт  (150 кВт*2шт.)

Подпрограмма 
«Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» 
на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено

Всего 670,0 839,3 125,3

Комитет по ЖКХ, транспорту 
и связи, Администрация 
Мугунского сельского 
поселения

Увеличение цены с течением 
времени

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

МБ 670,0 839,3 125,3

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

9.

Приобретение блочно-
модульной котельной на 
твердом топливе типа 
«Терморобот» в МДОУ 
летский сад «Ромашка» 150 
кВт*2шт. (с.Мугун)

Подпрограмма 
«Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» 
на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено

Всего 2605,0 2282,5 87,6

Комитет по ЖКХ, транспорту 
и связи, Администрация 
Мугунского сельского 
поселения

Снижение цены в результате 
торгов на аукционе

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 2344,0 2054,1 87,6
МБ 261,0 228,4 87,5

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

10.

Разработка ПСД, установка  
блочно-модульной 
котельной на твердом 
топливе типа «Терморобот» 
в МДОУ летский сад 
«Ромашка» 150 кВт*2шт. 
(с.Мугун)

Подпрограмма 
«Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» 
на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено

Всего 670,0 703,6 105,0

Комитет по ЖКХ, транспорту 
и связи, Администрация 
Мугунского сельского 
поселения

Увеличение цены с течением 
времени

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

МБ 670,0 703,6 105,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

11.
Приобретение резервной 
дизельной электростанции 
п.Аршан

Инвестиционная программа 
ООО «Ремстройсервис» 
на 2019г., утвержденная 
распоряжением Министерства 
жилищной политики, 
энергетики и транспорта 
Иркутской области от 
07.08.2018 г. № 250-мр

2019 г. Выполнено

Всего 2240,0 2200,0 98,2

ООО «Ремстройсервис» Снижение цены в результате 
торгов на аукционе

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 2240,0 2200,0 98,2
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12. Модернизация системы 
водоснабжения в с. Алгатуй

Подпрограмма «Чистая 
вода» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» 
на 2019-2024 гг.

2019 г. Не выполнено

Всего 4545,0 0,0 0,0

Комитет по ЖКХ, 
Администрация Алгатуйского 
сельского поселения 

Не однократно подавали 
пакет документов для 
выделения денежных 
средств на проектирование 
систем водоснабжения в 
Министерство жилищной 
политики Иркутской области, 
получен отказ.

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 4500,0 0,0 0,0
МБ 45,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

13. Реконструкция системы 
теплоснабжения с. Алгатуй»

Подпрограмма 
«Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» 
на 2019-2024 гг.

2019 г. Не выполнено

Всего 200,0 0,0 0,0

Комитет по ЖКХ, транспорту 
и связи администрации 
Тулунского муниципального 
района; Администрация 
Алгатуйского сельского 
поселения Тулунского 
муниципального района

Не однократно подавали 
пакет документов для 
выделения денежных 
средств на проектирование 
систем теплоснабжения в 
Министерство жилищной 
политики Иркутской области, 
получен отказ.

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 200,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

14.

Проектирование работы 
устройства уличного 
освещения населенных 
пунктов сельских поселений 
Тулунского района

Подпрограмма 
«Государственная политика 
в сфере экономического 
развития Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 
на 2019-2024 гг. (проект 
народные инициативы, 
дорожный фонд)

2019 г. Не выполнено

Всего 200,0 0,0 0,0

Комитет по ЖКХ, транспорту 
и связи администрации 
Тулунского муниципального 
района; Администрации 
сельских поселений 
Тулунского муниципального 
района

Отсутствие денежных средств

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

МБ 200,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

15.

Устройство уличного 
освещения населенных 
пунктов сельских поселений 
Тулунского района

Подпрограмма 
«Государственная политика 
в сфере экономического 
развития Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области  
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 
на 2019-2024 гг. (проект 
народные инициативы, 
дорожный фонд)

2019 г. Не выполнено

Всего 2000,0 503,2 25,2

Комитет по ЖКХ, транспорту 
и связи администрации 
Тулунского муниципального 
района; Администрации 
сельских поселений 
Тулунского муниципального 
района

Отсутствие денежных средств

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 1940,0 288,7 14,9
МБ 60,0 214,5 357,5

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
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16.
Обустройство площадки 
временного накопления 
ТКО

Подпрограмма «Отходы 
производства и потребления» 
на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» на 
2019-2024 гг.

2019 г. Не выполнено

Всего 16400,0 0,0 0,0

Комитет по ЖКХ, транспорту 
и связи администрации 
Тулунского муниципального 
района; Администрации 
сельских поселений 
Тулунского муниципального 
района

Нет денежных средств на 
проектирование площадки 
временного накопления ТКО, 
а также в соответствии с 
региональной программой 
Иркутской области 
«Обращение с отходами, 
в том числе с твердыми 
коммунальными отходами» на 
2018-2027 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства 
Иркутской области от 
22.02.2018 г. № 139-рп, не 
предусмотрены денежные 
средства из областного 
и местного бюджетов, 
для проектирования 
предусмотрены 
внебюджетные денежные 
средства.

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 15908,0 0,0 0,0

МБ 492,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

17.

Обустройство контейнерных 
площадок накопления 
твердо-коммунальных 
отходов населенных 
пунктов сельских поселений 
Тулунского района

Подпрограмма «Отходы 
производства и потребления 
« на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» на 
2019-2024 гг. 

2019 г. Не выполнено

Всего 8800,0 5078,9 57,7 Комитет по ЖКХ, транспорту 
и связи администрации 
Тулунского муниципального 
района; Администрации 
сельских поселений 
Тулунского муниципального 
района

Денежные средства 
выделены только 10 сельским 
поселениям

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 8536,0 3486,7 40,8
МБ 264,0 1592,2 603,1

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

РАЗДЕЛ « ГО и ЧС»
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 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    

Всего 375,0 332,2 88,6

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Тулунского 
муниципального района

 

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 375,0 332,2 88,6

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

1.

Обеспечение комплексных 
мер безопасности на 
территории Тулунского 
муниципального района

Подпрограмма «Обеспечение 
защиты населения и 
территории Тулунского 
района от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» на 
2017-2021 гг. муниципальной 
программы «Обеспечение 
комплексных мер 
безопасности на территории 
Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 гг.

2019 г. Выполнено

Всего 375,0 332,2 88,6

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Тулунского 
муниципального района

 

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 375,0 332,2 88,6

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

РАЗДЕЛ « ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    

Всего 540345,0 16170,5 3,0

Филиал «Разрез 
«Тулунуголь» ООО 
«Компания «Востсибуголь»

 

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 540345,0 16170,5 3,0

1.

Вовлечение в отработку 
Южного блока 
Мугунского буроугольного 
месторождения»

 2019 г. Не выполнено

Всего 540345,0 16170,5 3,0

Филиал «Разрез «Тулунуголь» 
ООО «Компания 
«Востсибуголь»

 

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 540345,0 16170,5 3,0

РАЗДЕЛ « ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    

Всего 234329,8 330960,0 141,2 Комитет по 
экономике и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района; 
сельскохозяйственные 
предприятия и КФХ 
Тулунского муниципального 
района

 

ФБ 122751,5 18058,0 14,7
ОБ 43213,0 138730,0 321,0
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 68365,3 174172,0 254,8

ПОДРАЗДЕЛ «РАСТЕНИЕВОДСТВО»
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 ИТОГО ПО 
ПОДРАЗДЕЛУ:    

Всего 146684,0 220247,0 150,2

Сельскохозяйственные 
предприятия и КФХ 
Тулунского муниципального 
района

 

ФБ 85758,0 15432,0 18,0
ОБ 36406,0 124829,0 342,9
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 24520,0 79986,0 326,2

1.

Мероприятие 
«Производство зерновых 
культур всеми категориями 
хозяйств Тулунского  
муниципального района»

Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено не в 
полном объеме

Всего 116396,0 179786,0 154,5

Сельскохозяйственные 
предприятия и КФХ 
Тулунского муниципального 
района

Мероприятие выполнено не в 
полном объеме в связи с ЧС

ФБ 68380,0 2896,0 4,2
ОБ 35906,0 113267,0 315,5
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 12110,0 63623,0 525,4

2.

Увеличение производства 
зерновых культур»; 
Инвестиционный проект 
«Развитие районного 
семеноводческого хозяйства 
зерновых, зернобобовых 
культур и однолетних трав 
ООО «Урожай» Тулунского 
района Иркутской области»

Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено не в 
полном объеме

Всего 18220,0 21496,0 118,0

ООО «Урожай» Мероприятие выполнено не в 
полном объеме в связи с ЧС

ФБ 9110,0 10405,0 114,2
ОБ 0,0 6320,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 9110,0 4771,0 52,4
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3.

Мероприятие «Увеличение 
производства зерновых 
культур»; Инвестиционный 
проект «Развитие 
зернового производства 
Индивидуальным 
предпринимателем 
Смычковым А.В.».

Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено не в 
полном объеме

Всего 10600,0 9279,0 87,5

ИП Глава КФХ Смычков А.В. Мероприятие выполнено не в 
полном объеме в связи с ЧС

ФБ 7600,0 922,0 12,1
ОБ 0,0 5242,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 3000,0 3115,0 103,8

4.

Увеличение производства 
зерновых культур»; 
Инвестиционный проект 
«Развитие производства 
зерновых культур в КФХ 
Шевцов А.М. Тулунского 
района Иркутской области

Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено не в 
полном объеме

Всего 0,0 2209,0 #ДЕЛ/0!

ИП Глава КФХ Шевцов А.М. Мероприятие выполнено не в 
полном объеме в связи с ЧС

ФБ 0,0 1209,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 0,0 1000,0 #ДЕЛ/0!

5.
Производство рапса 
предприятиями Тулунского 
района

Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено не в 
полном объеме

Всего 1300,0 4374,0 336,5

Сельскохозяйственные 
предприятия и КФХ 
Тулунского муниципального 
района.

Мероприятие выполнено не в 
полном объеме в связи с ЧС

ФБ 500,0 0,0 0,0
ОБ 500,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 300,0 4374,0 1458,0
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6.

Производство картофеля 
всеми категориями 
хозяйств Тулунского 
муниципального района

Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено не в 
полном объеме

Всего 67,0 2535,0 3783,6

Сельскохозяйственные 
предприятия и КФХ 
Тулунского муниципального 
района.

Мероприятие выполнено не в 
полном объеме в связи с ЧС

ФБ 67,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 0,0 2535,0 #ДЕЛ/0!

7.

Производство овощей 
открытого грунта 
всеми категориями 
хозяйств Тулунского 
муниципального района

Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено не в 
полном объеме

Всего 101,0 568,0 562,4

Сельскохозяйственные 
предприятия и КФХ 
Тулунского муниципального 
района.

Мероприятие выполнено не в 
полном объеме в связи с ЧС

ФБ 101,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 0,0 568,0 #ДЕЛ/0!

ПОДРАЗДЕЛ «ЖИВОТНОВОДСТВО»

 ИТОГО ПО 
ПОДРАЗДЕЛУ:  2019 г.  

Всего 68929,7 106981,0 155,2

Сельскохозяйственные 
предприятия и КФХ 
Тулунского муниципального 
района

 

ФБ 35667,0 926,0 2,6
ОБ 6807,0 13901,0 204,2
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 26455,7 92154,0 348,3

1.

Производство молока 
всеми категориями 
хозяйств Тулунского 
муниципального района

Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено не в 
полном объеме

Всего 17747,0 46825,0 263,8

Сельскохозяйственные 
предприятия и КФХ 
Тулунского муниципального 
района.

Мероприятие выполнено не в 
полном объеме в связи с ЧС

ФБ 6338,0 926,0 14,6
ОБ 5409,0 927,0 17,1

МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 6000,0 44972,0 749,5
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2.

Увеличение производства 
молока; Инвестиционный 
проект «Развитие семейной 
животноводческой фермы 
по производству молока 
ИП Глава КФХ Гамаюнов 
А.А.».

Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Не выполнено

Всего 10000,0 2295,0 23,0

ИП Глава КФХ Гамаюнов А.А.

Реализация мероприятия 
начнется с 2020 года, т.к 
хозяйство получило грант, 
выигранный в конкурсе в 2019 
г., в январе 2020 г.

ФБ 6000,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 325,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 4000,0 1970,0 49,3

3.

Производство скота и 
птицы на убой (в живом 
весе) всеми категориями 
хозяйств Тулунского 
муниципального района

Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено не в 
полном объеме

Всего 8727,0 46522,0 533,1

Сельскохозяйственные 
предприятия всех форм 
собственности Тулунского 
муниципального района

Мероприятие выполнено не в 
полном объеме в связи с ЧС

ФБ 4554,0 0,0 0,0
ОБ 1398,0 8878,0 635,1
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 2775,0 37644,0 1356,5

4.

Увеличение производства 
мяса; Инвестиционный 
проект «Развитие семейной 
животноводческой фермы 
на базе КФХ Тюков 
В.Ю. Тулунского района 
Иркутской области»   

Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено не в 
полном объеме 

Всего 0,0 5298,0 #ДЕЛ/0!

ИП Глава КФХ Тюков В.Ю. Мероприятие выполнено не в 
полном объеме в связи с ЧС

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 1466,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 0,0 3832,0 #ДЕЛ/0!
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5.

Увеличение производства 
мяса; Инвестиционный 
проект «Развитие семейной 
животноводческой фермы 
на 100 голов КРС в КФХ 
Кобрусев Д.В. Тулунского 
района».                            

Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено не в 
полном объеме 

Всего 0,0 1522,0 #ДЕЛ/0!

ИП Глава КФХ Кобрусев Д.В. Мероприятие выполнено не в 
полном объеме в связи с ЧС

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 190,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 0,0 1332,0 #ДЕЛ/0!

6.

Увеличение производства 
мяса; Инвестиционный 
проект «Развитие мясного 
скотоводства ООО 
«Урожай»

Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено не в 
полном объеме

Всего 5550,0 4444,0 80,1

ООО «Урожай» Мероприятие выполнено не в 
полном объеме в связи с ЧС

ФБ 2775,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 2115,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 2775,0 2329,0 83,9

7.

Увеличение производства 
мяса; Инвестиционный 
проект «Развитие семейной 
животноводческой фермы 
для производства говядины 
ИП Глава КФХ Распопина 
Н.В.»

Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Не выполнено

Всего 10000,0 0,0 0,0

ИП Глава КФХ Распопина 
Н.В.

Не выполнено из-за 
отсутствия оборотных средств

ФБ 6000,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 4000,0 0,0 0,0
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8.

Увеличение производства 
мяса; Инвестиционный 
проект «Развитие семейной 
животноводческой фермы 
для производства говядины 
ИП Глава К(Ф)Х Гордеев 
Андрей Владимирович».

Подпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Не выполнено

Всего 16905,7 75,0 0,4

ИП Глава КФХ Гордеев А.В.
Ведутся работы по 
оформлению земли под 
строительство

ФБ 10000,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 6905,7 75,0 1,1

ПОДРАЗДЕЛ «ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»

 ИТОГО ПО 
ПОДРАЗДЕЛУ:    

Всего 18716,1 3732,0 19,9

Сельскохозяйственные 
предприятия и КФХ 
Тулунского муниципального 
района

 

ФБ 1326,5 1700,0 128,2
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 17389,6 2032,0 11,7

1.

Увеличение объемов 
переработки зерна; 
Инвестиционный проект 
«Сушка, хранение, 
переработка зерна СПК 
«Спутник»

Подпрограмма 
«Развитие переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, производства 
продовольственных товаров 
и расширения каналов 
сбыта» на 2019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Не выполнено

Всего 15400,0 0,0 0,0

СПК «Спутник» Проект не реализуется

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 15400,0 0,0 0,0

2.

Увеличение объемов 
переработки дикоросов; 
Инвестиционный проект 
«Развитие малого бизнеса 
в области сбора, закупа, 
переработки и реализации 
дикоросов в ООО «Кедр»».           

Подпрограмма «Развитие 
сферы 
заготовки, переработки 
и сбыта 
пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений в 
Иркутской 
области» на 2 019-2024 гг. 
Государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской 
области» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено

Всего 3316,1 3732,0 112,5

ООО «Кедр»  

ФБ 1326,5 1700,0 128,2
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 1989,6 2032,0 102,1

РАЗДЕЛ «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
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 ИТОГО ПО 
ПОДРАЗДЕЛУ:    

Всего 34,7 34,7 100,0
Комитет по 
экономике и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

 

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 34,7 34,7 100,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

1.

Формирование 
благоприятной внешней 
среды развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
(проведение районный 
конкурсов, обучающих 
семинаров, круглых столов 
и т.д.)

Подпрограмма «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Тулунском муниципальном 
районе» на 2017-2021 гг. 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие 
Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 гг.

2019 г.
Выполнено в не 
полном объеме 

 

Всего 34,7 34,7 100,0

Комитет по 
экономике и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Районное трудовое 
соперничество (конкурс) 
предприятий и организаций 
агропромышленного 
комплекса, пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности и 
передовиков производства и 
конкурс «Лучшее предприятие 
торговли и общественного 
питания Тулунского района» 
отменены в связи с ЧС.

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 34,7 34,7 100,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

2.

Содействие усилению 
рыночных позиций 
СМСП Тулунского 
муниципального района и 
повышение эффективности 
муниципальной поддержки 
СМСП (предоставление 
субсидий)

Подпрограмма «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Иркутской области» на 2019-
2024 гг. Государственной 
программы Иркутской 
области «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика» на 2019-2024 гг.

2019 г. Не выполнено

Всего 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Комитет по 
экономике и развитию 
предпринимательства 
администрации Тулунского 
муниципального района

Подпрограммой «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства 
в Иркутской области» 
на 2019-2024 гг. в 2019 
г. не предусмотрено 
финансирование МО

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
МБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

РАЗДЕЛ «ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    

Всего 68223,8 44133,6 64,7

Комитет по строительству, 
дорожному хозяйству 
администрации Тулунского 
муниципального района

 
ФБ 0,0 4492,6 #ДЕЛ/0!
ОБ 63982,1 36830,6 57,6
МБ 4241,7 2810,4 66,3

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

1.

Устройство временного 
искусственного сооружения 
(моста) на автомобильной 
дороге до п. Октябрьский-2 
для обеспечения проезда 
через р. Ия в Тулунском 
районе Иркутской области

Подпрограмма «Развитие сети 
искусственных сооружений»  
Государственной программы 
Иркутской области 
«Реализация государственной 
политики в сфере 
строительства, дорожного 
хозяйства» на 2019-2024 гг.

2019 г. Выполнено не в 
полном объеме

Всего 38545,6 38544,1 100,0

Комитет по строительству, 
дорожному хозяйству 
администрации Тулунского 
муниципального района

Заключен муниципальный 
контракт  от 20.05.2019 г. № 
Ф.2019.253383 на устройство 
временного искусственного 
сооружения (моста) на 
автомобильной дороге до

 п. Октябрьский-2

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 35847,4 35846,0 100,0
МБ 2698,2 2698,1 100,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района22 Информационный бюллетень  № 31(316)  4 июня 2020 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

2.

Строительство пешеходного 
моста через р.Ия п. 
Евдокимовский Тулунского 
района Иркутской области 
(полномочия сельского 
поселения)

Подпрограмма «Развитие сети 
искусственных сооружение»  
Государственной программы 
Иркутской области 
«Реализация государственной 
политики в сфере 
строительства, дорожного 
хозяйства» на 2019-2024 гг.

2019 г. Не выполнено

Всего 28580,0 0,0 0,0

Комитет по строительству, 
дорожному хозяйству 
администрации Тулунского 
муниципального района

Вносятся изменения в 
проектную документацию.

ФБ 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
ОБ 27150,1 0,0 0,0
МБ 1429,9 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

3.

Благоустройство 
общественных 
территорий (Гуранское 
МО, Будаговское МО, 
Шерагульское МО, 
Алгатуйское МО, Икейское 
МО, Гадалейское МО)» 

Подпрограмма «Развитие 
благоустройства территорий 
муниципальных образований 
Иркутской области» на 2018 
- 2024 годы Государственной 
программы «Формирование 
современной городской 
среды» на 2018-2024 гг.

2019 г. Выполнено не в 
полном объеме Всего 5590,8 5589,5 100,0

Комитет по строительству, 
дорожному хозяйству 
администрации Тулунского 
муниципального района

Выполнено благоустройств 
она территории 3-х сельских 
поселений (Будаговское, 
Шерагульское, Гуранское). 
Предусмотренный 
объем финансирования 
скорректирован для 3-х 
поселений.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

26 мая 2020г.                                                                  № 149
г. Тулун

Об утверждении Порядка предоставления отпусков 
председателю Думы Тулунского муниципального района 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Закона Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Иркутской области», статьями 25, 27, 34.1, 44 Устава  муниципального образования «Тулунский 
район», Дума Тулунского муниципального района   

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок предоставления отпусков председателю Думы Тулунского муниципального района (прилагается). 
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Тулунского муниципального района. 

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                          В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального  района                                                                     М. И. Гильдебрант                                                                          

Утвержден
решением Думы 

Тулунского муниципального района 
от 26.05. 2020 г. №149

Порядок 
предоставления отпусков председателю Думы Тулунского муниципального района (далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в Иркутской области», статьей 34.1 Устава муниципального образования «Тулунский 
район» и устанавливает условия и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, а также отпуска без сохра-
нения оплаты труда председателю Думы Тулунского муниципального района.
2. Председателю Думы Тулунского муниципального района (далее – председатель Думы) предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск.
3. Ежегодный оплачиваемый отпуск председателя Думы состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительного 
оплачиваемого отпуска.
4.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск председателю Думы предоставляется продолжительностью 45 календарных 
дней.
5. Председателю Думы в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Севера, в которых начисляются районный коэффициент и про-
центная надбавка к заработной плате, но не отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненных к ним мест
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ностям, продолжительностью 8 календарных дней.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительный оплачиваемый отпуск 
суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. По заявлению председателя Думы ежегодный оплачивае-
мый отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна быть менее 14 
календарных дней.
7. Председателю Думы может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в порядке и продолжительно-
стью, установленными трудовым законодательством.
 8. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться председателю Думы ежегодно. 
9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков. Гра-
фик отпусков утверждается председателем Думы не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Соблю-
дение графика отпусков председателем Думы обязательно.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

26 мая  2020 г.                                                                   №150
г. Тулун

О создании временной рабочей группы
 для формирования проекта перечня мероприятий
 проектов народных инициатив на 2021 год
 Тулунского муниципального района

 В целях  эффективного формирования перечня мероприятий проекта народных инициатив на 2021 год Тулунско-
го муниципального района,  руководствуясь Положением «О постоянных комиссиях и временных рабочих группах Думы 
Тулунского муниципального района», утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 26.11.2013 г.  
№50, Регламентом Думы Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципально-
го района от 26.11.2019г. №91, Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципально-
го района

РЕШИЛА:
1.Создать временную рабочую группу для  формирования проекта перечня проекта мероприятий народных инициатив на 
2021 год Тулунского муниципального района.
2.Утвердить состав временной рабочей группы:
Председатель группы:
Кухта Е.В.- депутат Думы Тулунского муниципального района, председатель постоянной планово-бюджетной комиссии 
Думы Тулунского муниципального района;
Члены группы:
Сидоренко Д.А.-депутат Думы Тулунского муниципального района, председатель постоянной комиссии по социальной сфе-
ре и природопользованию;
Тюков Ю.Ю.-депутат Думы Тулунского муниципального района, член постоянной планово-бюджетной комиссии Думы Ту-
лунского муниципального района;
Гамаюнов А.А.-депутат Думы Тулунского муниципального района, член постоянной планово-бюджетной комиссии Думы 
Тулунского муниципального района;
 Хохлов К.В.-депутат Думы Тулунского муниципального района, член постоянной планово-бюджетной комиссии 
Думы Тулунского муниципального района;
 Романчук Г.Э.-председатель комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района;
 Скурихин С.В.-председатель комитета по образованию-заведующий муниципальным казённым учреждением 
«Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» администрации Тулунского муници-
пального района;
 Константинова Л.И.-председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулун-
ского муниципального района;
 Никитина Е.А.-начальник организационно-правового отдела аппарата Думы Тулунского муниципального района.
 2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Тулунского муниципального 
района Сидоренко В.В.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                    В.В.Сидоренко

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
26 мая  2020г.                                                                                       № 151

  г. Тулун
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Об утверждении Порядка принятия решения
о применении к депутату Думы Тулунского
муниципального района, мэру Тулунского
муниципального района мер ответственности,
указанных  в части 73-1 статьи 40 Федерального
закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с Законом Иркутской области от  13 февраля 2020 года №  5-ОЗ «О порядке принятия решения о примене-
нии  к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния отдельных мер ответственности», руководствуясь частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 44 Устава 
муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Тулунского муниципального района, мэру Тулун-
ского муниципального района мер ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                                         В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского муниципального
района                                                                                                                      М.И.Гильдебрант

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Тулунского муниципального района

от 26.05. 2020 г. № 151

Порядок принятия решения
о применении к депутату Думы Тулунского
муниципального района, мэру Тулунского

муниципального района мер ответственности,
указанных  в части 73-1 статьи 40 Федерального

закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 131-ФЗ), Законом Иркутской области от  13 февраля 2020 года № 5-ОЗ «О порядке принятия решения о применении  к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
отдельных мер ответственности» (далее – Закон Иркутской области № 5-ОЗ), Уставом муниципального образования «Ту-
лунский район»  устанавливает порядок принятия решения о применении к депутату Думы Тулунского муниципального 
района (далее – депутат) мер ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, к мэру Ту-
лунского муниципального района (далее – мэр муниципального образования) меры ответственности, указанной пунктом 1 
части 73-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ. 
2. Меры ответственности, указанные в пункте 1 части 73-1 статьи 40 Федерального закона № 131-Ф,  в части 73-1 статьи 
40 Федерального закона № 131-ФЗ (далее-меры ответственности) применяются к мэру муниципального образования, де-
путату  (далее при совместном упоминании – лицо, замещающее муниципальную должность),  в порядке, установленном 
Законом Иркутской области № 5-ОЗ, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Порядком.
3. Решение Думы Тулунского муниципального района (далее – Дума) о применении к лицам, замещающим муниципальные 
должности, мер ответственности принимается в случае поступления в Думу заявления Губернатора Иркутской области, 
предусмотренного абзацем вторым части 4 статьи 7  Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке досто-
верности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» (далее – заявление Губернатора Иркутской области). 
4. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов в Думе (далее – уполномоченное должностное 
лицо), регистрирует заявление Губернатора Иркутской области в день его поступления в Думу, в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в Думе.
5. Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется Думой о поступлении в Думу заявления Губернатора Ир-
кутской области.
Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется Думой путем направления копии заявления Губернатора Ир-
кутской области через организацию почтовой связи. Лицо, замещающее муниципальную должность, может быть уведом-
лено также путем вручения копии заявления Губернатора Иркутской области лично под подпись. 
Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется Думой не позднее рабочего дня, следующего за днем посту-
пления заявления Губернатора Иркутской области в Думу. 
Направление (вручение) копии заявления Губернатора Иркутской области лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, обеспечивается уполномоченным должностным лицом.
6. Уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления Губернато-
ра Иркутской области, передает его на рассмотрение председателю Думы Тулунского муниципального района, а в случае 
если заявление Губернатора Иркутской области поступило в отношении депутата, замещающего должность председателя  
Думы Тулунского  муниципального района, – заместителю председателя Думы Тулунского муниципального района.
7. Председатель Думы Тулунского муниципального района, а в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка, – 
заместитель председателя Думы Тулунского муниципального района,  не позднее 3 рабочих  дней  со дня получения 
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заявления Губернатора Иркутской области передает его на предварительное рассмотрение в комиссию по Уставу муни-
ципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального района  (далее 
– уполномоченный орган).
8. Предварительное рассмотрение заявления Губернатора Иркутской области осуществляется уполномоченным органом в 
течение  20 календарных дней со дня поступления заявления Губернатора Иркутской области в Думу.
При предварительном рассмотрении заявления Губернатора Иркутской области уполномоченный орган (его должностные 
лица) вправе запрашивать у лица, замещающего муниципальную должность, пояснения, проводить с ним беседу.
9. Решение по результатам рассмотрения заявления Губернатора Иркутской области принимается Думой в течение  30 
календарных дней со дня поступления заявления Губернатора Иркутской области в Думу, а если заявление Губернатора 
Иркутской области поступило  в Думу  в период между заседаниями Думы, – не позднее чем через три месяца со дня посту-
пления заявления Губернатора Иркутской области в Думу. В указанный срок входит срок предварительного рассмотрения 
заявления Губернатора Иркутской области.
10. По результатам рассмотрения заявления Губернатора Иркутской области, поступившего в отношении мэра Тулунского 
муниципального района Дума принимает одно из следующих решений:
1) решение о применении меры ответственности в виде предупреждения;
2) решение об отсутствии оснований для применения мер ответственности.
11. По результатам рассмотрения заявления Губернатора Иркутской области, поступившего в отношении депутата,  Дума 
принимает одно из следующих решений:
1) решение о применении одной из мер ответственности, установленной в части 73-1 статьи 40 Федерального закона № 
131-ФЗ;
2) решение об отсутствии оснований для применения мер ответственности. 
12. При принятии решения в отношении мэра Тулунского муниципального района учитываются обстоятельства совершен-
ного коррупционного правонарушения, соблюдение мэром Тулунского муниципального района запретов и ограничений и 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
13. При принятии решения и избрании меры ответственности для депутата учитываются обстоятельства, указанные в 
статье 2 Закона Иркутской области № 5-ОЗ, а также соблюдение депутатом запретов и ограничений и обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции.
14. При рассмотрении заявления Губернатора Иркутской области и принятии решения Думой должны быть обеспечены:
1) получение лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления о дате и месте проведения соответствующего 
заседания Думы, а также ознакомление с заявлением Губернатора Иркутской области в срок не позднее 7 рабочих дней до 
даты соответствующего заседания Думы;
2) предоставление лицу, замещающему муниципальную должность, слова для выступления с целью дачи объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для применения к лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, мер ответственности.
15. Решение Думы о применении меры ответственности или об отсутствии оснований для применения мер ответствен-
ности к лицу, замещающему муниципальную должность, считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленного числа депутатов Думы. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, в отно-
шении которого решается вопрос о применении меры ответственности, входит в состав Думы, такое лицо не участвует в 
голосовании.
16. Решение Думы о применении меры ответственности или об отсутствии оснований для применения мер ответственно-
сти к лицу, замещающему муниципальную должность, подписывается председателем Думы Тулунского муниципального 
района, а в случае если заявление Губернатора Иркутской области поступило в отношении лица, исполняющего полномо-
чия председателя Думы Тулунского муниципального района, – заместителем председателя Думы Тулунского муниципаль-
ного района.
17. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, не согласно с решением, принятым Думой, оно вправе в 
письменном виде изложить свое особое мнение.
18. Уполномоченное должностное лицо вручает лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого Ду-
мой принято решение, копию указанного решения под подпись в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Думы.
Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается от получения копии указанного решения под подпись, 
то об этом уполномоченным должностным лицом составляется соответствующий акт.
19. Решение Думы подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 10 календарных дней 
со дня его принятия. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, в письменном виде изложило свое осо-
бое мнение по вопросу применения к нему мер ответственности, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновре-
менно с указанным решением Думы.
20. Дума уведомляет Губернатора Иркутской области о принятом решении не позднее чем через пять рабочих дней со дня 
его принятия.
 

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

26 мая  2020 г.                                                                     № 152

г. Тулун

 Об утверждении Порядка
 предоставления дотаций на 
 выравнивание бюджетной 
 обеспеченности поселений 
 из бюджета Тулунского 
 муниципального района
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В целях определения порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального рай-
она в соответствии со статьями 9, 142, 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 15 и 
статьей 60  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области от 22.10.2013 N 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Положением о бюджетном процессе муниципального образования 
«Тулунский район», руководствуясь ст. 27, 44 Устава Тулунского района, Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить  Порядок  предоставления  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюдже-
та Тулунского муниципального района (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы Тулунского муниципального района от 26 ноября 2013 года № 54 «Об 
утверждении Положения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального райо-
на».
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района.
5. Настоящее  Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                           В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского муниципального района                              М.И. Гильдебрант
Приложение 

к решению Думы Тулунского
 муниципального района  

«Об утверждении Порядка 
предоставления  дотаций на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

 из бюджета Тулунского 
муниципального района»

 от 26.05.2020г. №152

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ТУ-

ЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящим Порядком, разработанным в соответствии со статьями 9,142, 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 20 части 1 статьи 15, статьей 60 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливается порядок формирования, распределения и пре-
доставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (далее – дотации) из бюджета Тулунского 
муниципального района.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ДОТАЦИЙ
2.1 Дотации из бюджета Тулунского муниципального района предоставляются поселениям, входящим в состав Тулун-
ского муниципального района, с учетом положений статьи 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2 Порядок определения общего объема и распределения между муниципальными образованиями дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района устанавливается в соответствии 
с методиками распределения и (или) порядками предоставления межбюджетных трансфертов, утвержденными  в соот-
ветствии с законом Иркутской области от 22.10.2013 N 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты»  в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. РАСЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ
3.1 Исполнение полномочий органа местного самоуправления Тулунского муниципального района по выравниванию 
бюджетной обеспеченности поселений осуществляется Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципаль-
ного района.
3.2 Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района в установленные сроки проводит рас-
чет размера дотации бюджету каждого поселения и доводит до поселений расчеты и результаты расчетов распределения 
дотаций.
3.3 Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  составляет  приложение к проекту ре-
шения о бюджете Тулунского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период о распределении 
дотаций бюджетам поселений.
3.4 Объем и распределение дотаций из бюджета Тулунского муниципального района утверждаются решением Думы 
Тулунского муниципального района о бюджете Тулунского муниципального района на очередной финансовый год и пла-
новый период.
3.5 В случае, если проект бюджета Тулунского муниципального района утверждается на очередной финансовый год 
и плановый период, допускается утверждение на плановый период не распределенного между сельскими поселениями 
объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Тулунского муниципального района не более 20 
процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов 
общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ
4.1 Предоставление дотаций из бюджета Тулунского муниципального района осуществляется в текущем финансовом 
году Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района в объемах, установленных в решении  о 
бюджете Тулунского муниципального района  на текущий финансовый год.
4.2  Дотации из бюджета Тулунского муниципального района предоставляются при условии соблюдения органами 
местного самоуправления поселений, расположенных на территории  Тулунского муниципального района основных усло-
вий предоставления межбюджетных трансфертов, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.
4.3 Комитет по финансам администрации  Тулунского муниципального района вправе заключать с главами местных 
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администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований Тулунского 
района, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Тулунского района, со-
глашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов поселения.
4.4 Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в пункте 4.3, и требования к указанным соглашениям устанав-
ливаются Администрацией Тулунского муниципального района.
4.5 Дотации из бюджета Тулунского муниципального района предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью расходов бюджета Тулунского муниципального района на текущий финансовый год, в которой объемы бюджет-
ных ассигнований по дотации утверждаются в соответствии с объемами, утвержденными решением Думы Тулунского му-
ниципального района о бюджете Тулунского муниципального района.
4.6 Дотации из бюджета Тулунского муниципального района перечисляются бюджетам поселений ежемесячно в соот-
ветствии с кассовым планом исполнения бюджета Тулунского муниципального района на текущий финансовый год.
4.7 Дотации из бюджета Тулунского муниципального района перечисляются  в  бюджет соответствующего поселения  
путем зачисления денежных средств на счет финансового органа, открытый  в  УФК по Иркутской области.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Ответственность за  использование  полученных дотаций и соблюдение бюджетного законодательства несут  ад-
министрации сельских поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2 Контроль за эффективным использованием средств дотаций возлагается на Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального района.

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

26 мая  2020 г.                                                                   № 153
г. Тулун

Об утверждении Порядка предоставления
 иных межбюджетных трансфертов
 из бюджета Тулунского муниципального 
 района бюджетам сельских поселений
 в целях финансового обеспечения
 расходных обязательств поселений

В целях определения порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального 
района в соответствии со статьями 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 65 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 11 Закона Иркутской области от 22.10.2013 N 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчисле-
ний доходов в местные бюджеты», Положением о бюджетном процессе муниципального образования «Тулунский район», 
руководствуясь ст. 27, 44 Устава Тулунского района, Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить  Порядок  предоставления  иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального 
района бюджетам сельских поселений в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений (прилагает-
ся).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                          В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского муниципального района                             М.И. Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского

 муниципального района  
«Об утверждении Порядка 

предоставления  иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Тулунского 

муниципального района
 бюджетам сельских поселений

 в целях финансового обеспечения
 расходных обязательств поселений»

 от 26.05.2020г. №153

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  ИЗ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСЕЛЕ-

НИЙ



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района28 

Информационный бюллетень  № 31 (316) 4 июня  2020 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящим Порядком, разработанным в соответствии со статьями 9,142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
частью 3 статьи 65 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», устанавливается порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств поселений (далее - иные межбюджетные трансферты).

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

2.1 Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов поселениям, входящим в состав Тулунского муници-
пального района, является финансовое обеспечение полномочий сельских поселений по решению вопросов местного зна-
чения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2.2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам 
сельских поселений, входящих в состав Тулунского муниципального района, осуществляется за счет доходов бюджета Ту-
лунского муниципального района в объемах, определяемых в соответствии с решением Думы Тулунского муниципального 
района о бюджете, требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законом  Иркутской области от 22.10.2013 
N 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».
2.3 Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселе-
ний, входящих в состав Тулунского района, отражаются в доходной части соответствующих бюджетов сельских поселений 
согласно классификации доходов бюджетов.

2.4 Иные межбюджетные трансферты предоставляются соответствующим бюджетам сельских поселений при соблю-
дении следующих условий:
1) обеспечение вступления в силу с начала текущего финансового года решения о бюджете муниципального образо-
вания на текущий финансовый год и плановый период;
2) неустанавление расходных обязательств, связанных с решением вопросов, отнесенных к компетенции федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, за исключением 
случаев, установленных соответственно федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

2.5   Расчет объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам 
сельских поселений производится в соответствии с методикой, являющейся приложением к решению Думы Тулунского 
муниципального района о  бюджете Тулунского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
2.6  Объем, распределение, порядок предоставления  иных межбюджетных трансфертов  из бюджета Тулунского му-
ниципального района бюджетам сельских поселений утверждаются решением Думы Тулунского муниципального района о 
бюджете Тулунского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

2.7 В случае, если проект бюджета Тулунского муниципального района утверждается на очередной финансовый год 
и плановый период, допускается утверждение на очередной финансовый год и на плановый период не распределенного 
между сельскими поселениями объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района.

2.8 Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тулунского муниципального района предоставляются в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Тулунского муниципального района на текущий финансовый год 
в соответствии с объемами, утвержденными решением Думы Тулунского муниципального района о бюджете Тулунского 
муниципального района.

2.9 Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тулунского муниципального района  перечисляются бюджетам по-
селений в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета Тулунского муниципального района на текущий финан-
совый год.

2.10 Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тулунского муниципального района перечисляются  в  бюджет со-
ответствующего поселения  путем зачисления денежных средств на счет финансового органа, открытый  в  УФК по Иркут-
ской области.

3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

3.1 Ответственность за  использование  полученных иных межбюджетных трансфертов и соблюдение бюджетного 
законодательства несут администрации сельских поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2 Контроль за эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов возлагается на Комитет по финан-
сам администрации Тулунского муниципального района.

Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района» - учредитель и издатель Администрации
Главный редактор: С. А. Гладун. Адрес редакции и издатель: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
Периодичность издания - еженедельно. Реализуется бесплатно. Распространяется в городе Тулуне и Тулунском 
районе
Время подписания в печать фактически: 17:00 и по графику: 17:00 29.05.2020 Отпечатано в типографии: ООО 
"Пресса"


