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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района принимает за-
явления о предварительном согласовании предоставления земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного использования, площадью 51822 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Тулунский район, Гуранское МО, 1,6 км севернее с. Гуран.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора можно по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2 с 8 до 17 часов местного 
времени в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения:
- путём личного обращения;
- через организации почтовой связи;
-через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
-в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети "Ин-
тернет" путём направления документов на адрес электронной почты.

Председатель КУМИ
администрации Тулунского

муниципального района  
 А.В. Вознюк

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«21»  мая  2018 г.                                            № 75 -пг

г.Тулун

Об утверждении Порядка расходования в 2018 году субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию 
мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета муниципального образо-

вания «Тулунский район»

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области 
от 01.12.2015г. № 607-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь ст. 22, 36 Устава муниципального образования 
«Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок расходования в 2018 году субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию меро-
приятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета муниципального образования 
«Тулунский район»  (прилагается).
2. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение 
Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» в части отражения расходов на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей пла-
нирования и исполнения бюджета муниципального образования «Тулунский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н.Карпенко.
        

Мэр Тулунского
муниципального района 

М.И. Гильдебрант

Приложение к постановлению 
администрации Тулунского муниципального района

от  21.05.2018г.  № 75-пг  

Порядок
расходования в 2018 году субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий, направлен-
ных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета муниципального образования «Тулунский район»

1.Настоящий Порядок определяет условия и порядок расходования в 2018 году субсидии, предоставленной из областного 
бюджета на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета му-
ниципального образования «Тулунский район» (далее – субсидия).
2.Субсидия направляется на выплату денежного содержания с начислениями на него мэру, муниципальным служащим орга-
нов местного самоуправления, а так же заработной платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персо-
налу органов местного самоуправления, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования  «Тулунский район» в соответствии с положением об оплате труда.
3.Распределение субсидии осуществляется Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района 
между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с методикой (прилагается).
4.Распределение субсидии главным распорядителям бюджетных средств на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение показателей планирования и исполнения бюджета муниципального образования «Тулунский район» (прилага-
ется).
5.Субсидия перечисляется Министерством финансов Иркутской области на счёт Комитета по финансам администрации 
Тулунского муниципального района, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области для учёта 
операций, осуществляемых в условиях кассового обслуживания исполнения бюджета.
6.На основании заявок, предоставленных на оплату расходов главными распорядителями бюджетных средств в разрезе по-
лучателей субсидии, Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района осуществляет перечисление 
средств получателям субсидии в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утверждёнными бюджетной росписью.
7.Ответственность за целевое использование субсидии возлагается на главных распорядителей бюджетных средств.
8.Комитету по финансам предусмотреть софинансирование расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставлена субсидия за счет средств местного бюджета в объеме 100 тыс. рублей.
 

Приложение  1 
к Порядку расходования в 2018 году субсидии, 

предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на улучшение показателей планирования и

исполнения бюджета муниципального образования 
«Тулунский район»

МЕТОДИКА

распределения в 2018 году субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных 
на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета муниципального образования «Тулунский район»

1. Субсидия, предоставленная из областного бюджет на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей 
планирования и исполнения бюджета муниципального образования «Тулунский район» в 2018 году, направляется на вы-
плату денежного содержания с начислениями на него мэру, муниципальным служащим органов местного самоуправления, а 
так же заработной платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправ-
ления, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования 
«Тулунский район» в соответствии с положением об оплате труда (далее - субсидия).
2.Распределение субсидии главным распорядителям бюджетных средств (СГРБС) осуществляется  по формуле:

 С – субсидия, предоставленная из областного бюджета муниципальному образованию «Тулунский район»;

БАз/плi - бюджетные  ассигнования на выплату заработной платы с начислениями на неё, утверждённые главному распоря-
дителю бюджетных средств решением Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального 
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (за исключением бюджетных ассигнований за счет целевых 
средств областного бюджета).



  3ОФИЦИАЛЬНО
Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района№ 34 (175) 20 июня 2018 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

Приложение  2 
к Порядку расходования в 2018 году субсидии,  

предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на улучшение показателей планирования и

 исполнения бюджета муниципального образования 
«Тулунский район»

 

 Распределение в 2018 году субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета муниципального образования

 «Тулунский район»

Главные распорядители бюджетных средств Объем средств
тыс. руб.

Администрация Тулунского муниципального района 362,6 

Дума Тулунского муниципального района 37,6

Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района 118,3

Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района 190,0

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района 458,5

Итого 1 167,0

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 21 »    мая  2018 г.                                              №  80 - пг

г. Тулун

Об утверждении порядка организации 
работы  и расходования в 2018 году финансовых

 средств из областного и местного 
бюджетов на реализацию мероприятий

 перечня проектов народных инициатив в 
муниципальном образовании «Тулунский  район».

В целях эффективной реализации в 2018 году мероприятий перечня народных инициатив в Тулунском муниципальном 
районе, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 января 2018 года № 45-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, статьями 22, 36 
Устава муниципального образования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить Порядок организации работы и расходования в 2018 году финансовых средств из областного и местного бюдже-
тов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район» 
(приложение № 1).
2.Утвердить перечень структурных подразделений администрации Тулунского муниципального района, ответственных за 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район» в 2018 
году (приложение № 2).
3.Установить предельный срок реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образо-
вании «Тулунский район» 29 декабря 2018 года.
4.Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение 
Думы «О бюджете    Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в части 
отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации 
работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией. 
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5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
6.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района  

 М.И. Гильдебрант

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
от «21»   мая    2018 г. № 80 -пг

 

Порядок 
организации работы и расходования в 2018 году финансовых средств из областного и местного бюджетов на

 реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 
«Тулунский  район»

1. Настоящий Порядок определяет сроки и направления деятельности структурных подразделений администрации Ту-
лунского муниципального района по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив в муниципальном 
образовании «Тулунский район» в 2018 году (далее - Перечень), а также регулирует расходование финансовых  средств из 
областного и местного бюджетов на эти цели в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 30 января 2018 года N 45-пп (далее - Положение о субсидии).
2. В 2018 году подлежат исполнению следующие мероприятия:
 Комитетом образования администрации Тулунского муниципального района:
-  приобретение мебели и оборудования для столовых,   поворотных стульев для кабинетов информатики, бактерицидных 
ламп для 31-ого общеобразовательного учреждения;
- приобретение мебели и оборудования для столовой, бактерицидных ламп для 23-ех дошкольных учреждений;
- приобретение автобуса ГАЗель NEXT  для проведения общешкольных мероприятий для МКУ "Центр МИФСОУ ТМР".
Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района:
- приобретение автобуса ГАЗель NEXT для МКОУ ДО "Спортивная школа" Тулунского муниципального района;
- приобретение и монтаж мультимедийного оборудования    (проектор, проекционный экран, универсальное потолочное 
крепление, конвертер переключатель  и удлинитель, кабель, розетка, монтаж видеопроектора, монтаж моторизированного 
экрана, прокладка электрических линий, прокладка сигнальных линий) для МКУК "МДК "Прометей".                                        
3. Администрация Тулунского муниципального района совместно с Комитетом по финансам Тулунского района проводит 
организационную работу, необходимую для заключения с министерством экономического развития Иркутской области со-
глашения о предоставлении и расходовании в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету Тулунского муниципаль-
ного района в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий Перечня проектов народных 
инициатив. 
4. Исполнение мероприятий Перечня предусматривается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблю-
дением процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. В случае экономии финансовых средств, образовавшейся в результате осуществления закупок товаров, работ и услуг в 
рамках реализации мероприятий Перечня, учреждения, подведомственные структурным подразделениям администрации 
Тулунского муниципального района, привлекаемые к реализации мероприятий Перечня, в течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня образования такой экономии направляют информацию о сложившейся экономии  в Комитет образования администра-
ции Тулунского муниципального района  и  Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунско-
го муниципального района (далее Комитеты), ответственные за реализацию мероприятий Перечня.
Комитеты в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня выявления такой экономии направляют в Комитет по финансам 
Тулунского района информацию о размере образовавшейся экономии по каждому мероприятию, предложения по перерас-
пределению экономии.
Использование полученной экономии осуществляется в соответствии с Положением о субсидии.
6. В целях координации работы по размещению информации об использовании субсидии должностные лица Комитетов, от-
ветственные за реализацию мероприятий Перечня, обеспечивают представление в Комитет по финансам Тулунского района, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) по муниципальному контрак-
ту о реализации мероприятия Перечня - фотоматериалы (в электронном виде) и информацию о подрядчике (исполнителе, 
поставщике), цене муниципального контракта для размещения на WEB-портале органа местного самоуправления админи-
страции Тулунского муниципального района («до реализации» и «после реализации» мероприятия Перечня).
7. Комитет по финансам Тулунского района в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения фотоматериалов и ин-
формации, предусмотренных  пунктом 6 настоящего Порядка, обеспечивают размещение фотоматериалов и указанной ин-
формации на WEB-портале органа местного самоуправления администрации Тулунского муниципального района в разделе 
«Народные инициативы – 2018 год».
8. Комитеты обеспечивают представление в Комитет по финансам Тулунского района до 1 февраля 2019 года отчет об 
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использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий, включенных в 
перечень проектов народных инициатив по форме, установленной Положением о предоставлении субсидии, с приложением 
необходимых документов.
9. Комитет по финансам Тулунского района в срок не позднее 01.02.2019 года предоставляет в Министерство экономическо-
го развития Иркутской области отчет об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по 
реализации мероприятий, включенных в Перечень. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
от «21»      мая    2018 г. № 80-пг

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОТ-

ВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТУЛУНКИЙ РАЙОН» В 2018 ГОДУ

№п/п Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель Срок исполнения

1 2 3 4

1

Подготовка и предоставление документов 
в  Комитет по финансам администрации 
Тулунского муниципального района 
- перечень проектов

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района 
(С.В. Скурихин)
Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района 
(Л. И. Константинова)

  

до 24 января 2018 
года

2

Проверка  документов на соответствие 
требованиям для получения субсидии 
из областного бюджета в целях 
софинансирования  расходных обязательств  
по реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив.

Комитет по финансам  
администрации Тулунского 
муниципального  района 
(Романчук Г.Э.) до 26 января 2018 

года

3

Предоставление  документов в  Министерство 
экономического развития Иркутской области
-обращение мэра Тулунского муниципального 
района о предоставлении субсидии
- перечень проектов
- документы об одобрении Перечня
-выписка из реестра муниципального 
имущества

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района 
(С.В. Скурихин)
Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района 
(Л. И. Константинова)
Комитет по финансам  
администрации Тулунского 
муниципального  района          
(Романчук Г.Э.)

   

до 1 февраля  2018 
года

4
Утверждение  мероприятий перечня проектов 
народных инициатив.

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района 
(С.В. Скурихин)
Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района 
(Л. И. Константинова)

январь 2018 года
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5

Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив  с внесением изменений в 
бюджетную смету. 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района 
(С.В. Скурихин)
Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района 
(Л. И. Константинова)
руководители  
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений

 февраль 2018 года

6

Подготовка соглашения о предоставлении 
субсидии из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств  по 
реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив. 

Комитет по финансам  
администрации Тулунского 
муниципального  района 
(Романчук Г.Э.)  март 2018 года

7

Контроль за выполнением мероприятий 
утвержденного перечня проектов народных 
инициатив в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств с соблюдением 
процедур, предусмотренных Федеральным 
Законом № 44-ФЗ  «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района 
(С.В. Скурихин)
Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района 
(Л. И. Константинова)
руководители  
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений

в течение 2018 
года 

8

Контроль за: 
- отсутствием просроченной кредиторской 
задолженности по выплате денежного 
содержания главе муниципального образования, 
муниципальным служащим, а также заработной 
платы техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления, 
работникам муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципального образования, и 
пособий по социальной помощи населению;
- отсутствием задолженности по уплате 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование;
- отсутствием просроченной кредиторской 
задолженности по начислениям на оплату труда;

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района 
(С.В. Скурихин)
Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района 
(Л. И. Константинова)
Зав. отделом бухучета и 
отчетности – 
главный    бухгалтер 
администрации 
Тулунского 
муниципального района      
 (Горбунова Н. В.) 

ежемесячно

9

Информирование  населения о реализации 
мероприятий  перечня народных инициатив 
через информационно-коммуникационную сеть 
Интернет, средства массовой информации. 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района 
(С.В. Скурихин)
Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района 
(Л. И. Константинова)
Комитет по финансам 
администрации Тулунского 
муниципального района 
(Романчук Г.Э.)

до 29 декабря 2018 
года
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10

Размещение фотографий до и после выполнения 
мероприятий по проектам перечня народных 
инициатив за 2017 год в информационно – 
аналитической системе «Живой регион» (http:/
expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации 
Тулунского муниципального района (http://tulunr.
irkobl.ru).

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района (С.В. 
Скурихин)
Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района 
(Л. И. Константинова)
Комитет по финансам 
администрации Тулунского 
муниципального района 
(Романчук Г.Э.)

до 29 декабря 2018 
года

11

Подготовка и направление в Министерство 
экономического развития Иркутской области 
отчета об использовании субсидии в целях 
софинансирования расходных обязательств 
по реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив.

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района (С.В. 
Скурихин)
Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района 
(Л. И. Константинова)
Комитет по финансам 
администрации Тулунского 
муниципального района 
(Романчук Г.Э.)

до 1 февраля 2019 
года

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«25 »    мая   2018 г.                                                            №  81 -пг  

г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 годы

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ту-
лунского муниципального района от 05.10.2015 года № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации», ст. 22, 36 
Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Внести в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 
(далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации Тулунского муниципального района 
от 11.11.2016г. № 138-пг, следующие изменения:
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2)строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация составления и исполнения бюд-
жета Тулунского муниципального района, управлением муниципальными финансами» на 2017-2021 годы, являющейся при-
ложением № 1 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

3)   строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы, являющейся приложением № 2 к муниципальной програм-
ме, изложить в следующей редакции: 

4) приложения №№ 5, 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной cети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского
муниципального района

М.И. Гильдебрант
 

Приложение № 1
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
                                                                                                              от « 25 » мая  2018г. № 81-пг

«Приложение № 5
к муниципальной программе

«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
НА 2017-2021 ГОДЫ

 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (далее – программа)
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Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Управление 
финансами Тулунского 
муниципального района» 
на 2017-2021 годы

всего, в том 
числе:

Всего 144 500,2 152 584,3 104 326,6 104 434,1 27 647,9 533 493,1
Местный бюджет 
(далее – МБ) 27 652,0 29 576,8 29 481,7 28 555,6 27 647,9 142 914,0
Средства 
областного 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее 
- ОБ) – при 
наличии

116 848,2 123 007,5 74 844,9 75 878,5 0,0 390 579,1

Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее 
- ФБ) - при 
наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее 
- ИИ) - при 
наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 144 500,2 152 584,3 104 326,6 104 434,1 27 647,9 533 493,1

МБ 27 652,0 29 576,8 29 481,7 28 555,6 27 647,9 142 914,0

ОБ 116 848,2 123 007,5 74 844,9 75 878,5 0,0 390 579,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
1 «Организация 
составления и исполнения 
бюджета Тулунского 
муниципального 
района, управление 
муниципальными 
финансами» на 2017 - 2021 
годы.

всего, в том 
числе:

Всего 143 331,1 151 580,4 103 185,7 103 115,2 26 629,4 527 841,8

МБ 26 482,9 28 572,9 28 340,8 27 236,7 26 629,4 137 262,7

ОБ 116 848,2 123 007,5 74 844,9 75 878,5 0,0 390 579,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 143 331,1 151 580,4 103 185,7 103 115,2 26 629,4 527 841,8

МБ 26 482,9 28 572,9 28 340,8 27 236,7 26 629,4 137 262,7

ОБ 116 848,2 123 007,5 74 844,9 75 878,5 0,0 390 579,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Обеспечение 
эффективного управления 
муниципальными 
финансами, составление и 
организация исполнения 
бюджета ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 14 953,9 16 533,7 15 994,5 15 790,8 16 065,1 79 338,0

МБ 13 708,9 16 415,4 15 994,5 15 790,8 16 065,1 77 974,7

ОБ 1 245,0 118,3 0,0 0,0 0,0 1 363,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Управление средствами 
резервного фонда 
администрации ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 134,8 200,0 200,0 200,0 200,0 934,8

МБ 134,8 200,0 200,0 200,0 200,0 934,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3.Управление 
муниципальным долгом 
ТМР.

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 0,0 614,3 624,0 633,8 614,3 2 486,4

МБ 0,0 614,3 624,0 633,8 614,3 2 486,4

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.  Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 128 242,4 134 232,4 86 367,2 86 490,6 9 750,0 445 082,6

МБ 12 639,2 11 343,2 11 522,3 10 612,1 9 750,0 55 866,8

ОБ 115 603,2 122 889,2 74 844,9 75 878,5 0,0 389 215,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Предоставление 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений из районного 
фонда финансовой 
поддержки поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 119 919,9 124 232,4 76 367,2 76 640,6 4 875,0 402 035,1

МБ 4 316,7 1 343,2 1 522,3 762,1 4 875,0 12 819,3

ОБ 115 603,2 122 889,2 74 844,9 75 878,5 0,0 389 215,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Предоставление 
иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 8 322,5 10 000,0 10 000,0 9 850,0 4 875,0 43 047,5

МБ 8 322,5 10 000,0 10 000,0 9 850,0 4 875,0 43 047,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
2  «Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов Тулунского 
муниципального района» на 
2017 - 2021 годы.

всего, в том 
числе:

Всего 1 169,1 1 003,9 1 140,9 1 318,9 1 018,5 5 651,3

МБ 1 169,1 1 003,9 1 140,9 1 318,9 1 018,5 5 651,3

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 1 169,1 1 003,9 1 140,9 1 318,9 1 018,5 5 651,3

МБ 1 169,1 1 003,9 1 140,9 1 318,9 1 018,5 5 651,3

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Создание условий 
для повышения качества 
финансового менеджмента 

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 498,1

МБ 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 498,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Усовершенствование 
процесса санкционирования 
расходов бюджета

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 1 059,0 888,9 1 040,9 1 218,9 918,5 5 126,2

МБ 1 059,0 888,9 1 040,9 1 218,9 918,5 5 126,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.  Повышение 
квалификации 
муниципальных служащих

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 12,0 15,0 0,0 0,0 0,0 27,0

МБ 12,0 15,0 0,0 0,0 0,0 27,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 2

к постановлению администрации
Тулунского муниципального района

                                                                                                    от « 25  » мая 2018г. №  81 -пг

«Приложение № 6
к муниципальной программе

«Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2017-2021 ГОДЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее - программа)

Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа 
«Управление 
финансами 
Тулунского 
муниципального 
района» на 2017-
2021 годы

всего, в том 
числе:

Всего 144 500,2 157 584,3 124 326,6 124 434,1 47 647,9 598 493,1

Местный бюджет 
(далее – МБ) 27 652,0 29 576,8 29 481,7 28 555,6 27 647,9 142 914,0

Средства 
областного 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее - 
ОБ) – при наличии

116 848,2 128 007,5 94 844,9 95 878,5 20 000,0 455 579,1

Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее - 
ФБ) - при наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее - 
ИИ) - при наличии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 144 500,2 157 584,3 124 326,6 124 434,1 47 647,9 598 493,1

МБ 27 652,0 29 576,8 29 481,7 28 555,6 27 647,9 142 914,0

ОБ 116 848,2 128 007,5 94 844,9 95 878,5 20 000,0 455 579,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
1 «Организация 
составления 
и исполнения 
бюджета 
Тулунского 
муниципального 
района, 
управление 
муниципальными 
финансами» на 
2017 - 2021 годы.

всего, в том 
числе:

Всего 143 331,1 151 580,4 103 185,7 103 115,2 26 629,4 527 841,8

МБ 26 482,9 28 572,9 28 340,8 27 236,7 26 629,4 137 262,7

ОБ 116 848,2 123 007,5 74 844,9 75 878,5 0,0 390 579,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 143 331,1 151 580,4 103 185,7 103 115,2 26 629,4 527 841,8

МБ 26 482,9 28 572,9 28 340,8 27 236,7 26 629,4 137 262,7

ОБ 116 848,2 123 007,5 74 844,9 75 878,5 0,0 390 579,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1. Обеспечение 
эффективного 
управления 
муниципальными 
финансами, 
составление и 
организация 
исполнения 
бюджета ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 14 953,9 16 533,7 15 994,5 15 790,8 16 065,1 79 338,0

МБ 13 708,9 16 415,4 15 994,5 15 790,8 16 065,1 77 974,7

ОБ 1 245,0 118,3 0,0 0,0 0,0 1 363,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2. Управление 
средствами резервного 
фонда администрации 
ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 134,8 200,0 200,0 200,0 200,0 934,8

МБ 134,8 200,0 200,0 200,0 200,0 934,8

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.Управление 
муниципальным долгом 
ТМР.

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 0,0 614,3 624,0 633,8 614,3 2 486,4

МБ 0,0 614,3 624,0 633,8 614,3 2 486,4

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.  Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 128 
242,4 134 232,4 86 367,2 86 490,6 9 750,0 445 082,6

МБ 12 639,2 11 343,2 11 522,3 10 612,1 9 750,0 55 866,8

ОБ 115 603,2 122 889,2 74 844,9 75 878,5 0,0 389 215,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Предоставление 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений из районного 
фонда финансовой 
поддержки поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 119 919,9 124 232,4 76 367,2 76 640,6 4 875,0 402 035,1

МБ 4 316,7 1 343,2 1 522,3 762,1 4 875,0 12 819,3

ОБ 115 603,2 122 889,2 74 844,9 75 878,5 0,0 389 215,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Предоставление 
иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 8 322,5 10 000,0 10 000,0 9 850,0 4 875,0 43 047,5

МБ 8 322,5 10 000,0 10 000,0 9 850,0 4 875,0 43 047,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
2  «Повышение 
эффективности 
бюджетных 
расходов Тулунского 
муниципального района» 
на 2017 - 2021 годы.

всего, в том 
числе:

Всего 1 169,1 6 003,9 21 140,9 21 318,9 21 018,5 70 651,3

МБ 1 169,1 1 003,9 1 140,9 1 318,9 1 018,5 5 651,3

ОБ 0,0 5 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 65 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 1 169,1 6 003,9 21 140,9 21 318,9 21 018,5 70 651,3

МБ 1 169,1 1 003,9 1 140,9 1 318,9 1 018,5 5 651,3

ОБ 0,0 5 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 65 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Создание условий 
для повышения 
качества финансового 
менеджмента 

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 98,1 5 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 65 498,1

МБ 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 498,1

ОБ 0,0 5 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 65 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Усовершенствование 
процесса 
санкционирования 
расходов бюджета

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 1 059,0 888,9 1 040,9 1 218,9 918,5 5 126,2

МБ 1 059,0 888,9 1 040,9 1 218,9 918,5 5 126,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.  Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 12,0 15,0 0,0 0,0 0,0 27,0

МБ 12,0 15,0 0,0 0,0 0,0 27,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.05.2018 г.                                              № 86-пг

г.Тулун

О признании утратившим силу постановление Администрации Тулунского муниципального района от 06.02.2018 г. № 
12-пг «О доплате работникам муниципальных учреждений Тулунского муниципального района»

В связи с приведением в соответствие с нормами Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П «По делу о проверке конституционности 
положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой 
статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. 
Капуриной и И.Я. Кураш», действующих систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Тулунского муни-
ципального района в части доведения заработной платы отдельных категорий работников до минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законодательством, руководствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьями 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившим силу с 1 мая 2018 года постановление Администрации Тулунского муниципального района от 
06.02.2018 г. № 12-пг «О доплате работникам муниципальных учреждений Тулунского муниципального района».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр Тулунского
муниципального района 

 М.И. Гильдебрант

Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

15 июня 2018 г.                          № 401
   г.Тулун

О назначении муниципальных выборов
депутатов Думы Тулунского муниципального

района  7 созыва

 В связи с истечением срока полномочий Думы Тулунского муниципального района 6 созыва,  руководствуясь статьями 8, 
9, 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10,11 Закона Иркутской об-
ласти  от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», статьями 13, 24, 27, 44 Устава 
Тулунского муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района:

РЕШИЛА:
1.Назначить муниципальные выборы депутатов Думы Тулунского  муниципального района 7 созыва на 09 сентября 2018 
года.
2.Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области и Тулунскую районную территориальную избирательную ко-
миссию о назначении муниципальных выборов депутатов Думы Тулунского муниципального района 7 созыва в течение трех 
дней со дня принятия настоящего решения.
3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» не позднее, чем через 
пять дней со дня его принятия, и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.
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Председатель Думы Тулунского

муниципального района 
М.И.Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района 

 М.И.Гильдебрант

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

15 июня   2018г.                            №402
   г.Тулун

 Отчет председателя Думы Тулунского
 муниципального района о работе Думы

 Тулунского муниципального района за 2017 год

     Заслушав отчет председателя Думы Тулунского муниципального района Бордова М.И.  о работе Думы 
Тулунского муниципального района за 2017 год, руководствуясь ст.27, 44 Устава муниципального образования 
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1.Отчет  председателя Думы Тулунского муниципального района Бордова М.И. о работе Думы Тулунского 
муниципального района за 2017 год  принять к  сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района 

 М.И.Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района 

 М.И. Гильдебрант

Приложение
 к решению Думы Тулунского

 муниципального района
 от 15.06.2018г. №402
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Работа представительного органа была выстроена в соответствии с целями и задачами, определенными планом 
работы Думы на 2017 год. 

Нормотворческая деятельность
Думы Тулунского муниципального района
В отчетном периоде было проведено 11 заседаний Думы района, из которых 1  внеочередное. Нарушений 
по срокам проведения не допущено. Все заседания были правомочны. В работе принимали участие депутаты 
Думы, мэр района, представители администрации муниципального образования, Тулунской межрайонной про-
куратуры, представители предприятий и учреждений, правоохранительных органов.

Посещаемость  заседаний Думы  депутатами 
За 2013-2018гг. проведено 55 заседаний

№ ФИО Присутствовали Отсутствовали   2017
1 Бордов Михаил Иванович 53 2 11
2 Сингилев Роман Анатольевич 37 18 6
3 Мазанченко Нина Александровна 51 4 10
4 Заголовец Игорь  Александрович 31 24 7
5 Федорова Людмила Николаевна 52 3 9
6 Богданова Клара Евгеньевна 38 17 4
7 Бушмакин Андрей Александрович 41 14 5
8 Шумилов Михаил Михайлович 36 19 8
9 Брыжник Наталья Алексеевна 44 11 9

10 Долгих Мария Владимировна 46 9 10
11 Гамаюнов Анатолий Анатольевич 51 4 9
12 Чепурных Ирина Владимировна 40 15 9
13 Тюков Юрий Юрьевич 40 15 8
14 Беломестных Владимир Иванович 45 10 10
15 Фадеенко Виктор Анатольевич 46 9 9

За 2017 год  принято 80  решений (в 2016 году 100 решений), 

из них нормативно-правового характера – 30 (в 2016 году 21).

 Среди наиболее значимых нормативных правовых актов:

1.О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» (изменения 

вносились трижды);

2. О бюджете Тулунского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020гг.;

3.О внесении изменений и дополнений в бюджет Тулунского района на 2017г. и на плановый период 2018-2019го-

дов;

4. Об итогах исполнения бюджета Тулунского муниципального района за 2016год;

5. Об утверждении Положения об Общественной палате муниципального образования «Тулунский район»;

ОТЧЕТ 
председателя  Думы   Тулунского муниципального района о 
работе Думы Тулунского муниципального района за 2017 год

Уважаемые коллеги!
В соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования «Тулунский район», пред-
ставляю настоящий отчет о результатах деятельности  Думы Тулунского муниципального района за период 
работы 2017 года. 
В отчетном периоде Дума Тулунского муниципального района шестого созыва (далее – Дума, Дума района) 
осуществляла свою деятельность в полном составе (15 депутатов).
В Думе осуществляют деятельность три постоянные комиссии: комиссия по Уставу муниципального образова-
ния, мандатам, регламенту и депутатской этике; планово-бюджетная комиссия; комиссия по социальной сфере 
и природопользованию. Работа постоянных комиссий осуществляется в соответствии с планами на полугодие 
в режиме самостоятельных заседаний.
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-Отчет мэра, администрации, иных подведомственных ему органов местного самоуправления о ре-
зультатах своей деятельности и итогах исполнения комплексной Программы социально-экономиче-
ского развития Тулунского района за 2016 год;
- Отчет о деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулун-
ского муниципального района за 2016 год; 
-Отчет о деятельности комитета по финансам администрации Тулунского района за 2016 год;

-Отчет администрации Тулунского района об осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Тулунского района в 2016 году;
- О деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Тулунский район» за 
2016 год; 
- Об одобрении перечня проекта народных инициатив за 2017 год;

6. О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих Тулунского му-

ниципального района;

7.О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тулунский 

район»;

8.Об утверждении Положения о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района»;

9.Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Думе Тулунского муниципального района;

10.О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе муниципального образования «Тулунский рай-

он»;

11.Об утверждении Порядка урегулирования конфликта интересов, стороной которого является депутат Думы 

Тулунского муниципального района и др.

Каждый выносимый инициатором на рассмотрение Думы  проект решения проходил необходимые согласова-

ния с финансовым органом, юридическими службами администрации и аппарата Думы.  

Проекты правовых актов  Дума представляла в Тулунскую межрайонную прокуратуру для дачи заключения о 

соответствии проектов нормам действующего законодательства. Проекты решений Думы, предусматривающие 

финансирование из районного бюджета, направлялись в Контрольно-счетную палату муниципального образо-

вания «Тулунский район» для рассмотрения и для подготовки заключения о возможности и целесообразности 

принятия данного решения. 

Нормативно-правовые акты, принятые Думой Тулунского муниципального района и подлежащие включению 

в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области,     аппарат Думы  направил   в 

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике  

для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области. За отчетный пе-

риод в Регистр направлено 30 нормативно-правовых актов.

В 2017 году  Думой района продолжила совершенствоваться такая форма участия граждан в местном само-

управлении, как публичные слушания по важнейшим вопросам жизнедеятельности.  

Думой Тулунского муниципального района были организованы и  проведены публичные слушания:

 1.О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  образования  «Тулунский район»;

 2. О проекте бюджета Тулунского муниципального района на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 годов;

3. Об итогах исполнения бюджета Тулунского муниципального района за 2016 год.

Важным направлением деятельности Думы   в отчетном периоде оставался  контроль за  исполнением органами 

и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 

территории района. 

Депутатами Думы заслушаны отчёты о результатах деятельности органов местного самоуправления, по резуль-

татам которых  принимались рекомендации, обращения и запросы в органы власти, в органы местного само-

управления  района:
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-  О состоянии здравоохранения на территории Тулунского района;
-О заболеваемости туберкулезом на территории Тулунского района и мерах его профилактики;
- Об исполнении наказов избирателей за 1 полугодие 2017 года;
-О подготовке к пожароопасному периоду на территории Тулунского района в 2017 году;
-О занесении сведений на Доску Почета Тулунского муниципального района;
-О мерах, принимаемых в муниципальном образовании «Тулунский район» для снижения напряжен-
ности на рынке труда, уменьшения уровня безработицы;
-О работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Тулунского района в 2016 году 
и др.
Одно из основных  полномочий Думы района – контроль за эффективным использованием бюджет-
ных средств. Реализуется это право в основном  через   деятельность планово-бюджетной комиссии,  
а также Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» (далее-КСП),  
которая отчитывается о проведенных проверках на заседаниях  постоянной комиссии и  Думы,  и 
направляет свои заключения мэру района  для исправления ситуации по  выявленным нарушениям, 
а также субъекту проверки, председателю Думы Тулунского района и в Тулунскую межрайонную 
прокуратуру.
 В 2017 году  КСП  проведено  63 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в 
том числе 32 контрольных мероприятий, 31 экспертно - аналитических мероприятия, по результатам 
которых подготовлено 78 документов, в том числе: 32 акта, 31  аудиторское заключение, 8 отчётов о 
результатах контрольного мероприятия, 7 представлений в адрес проверяемых объектов об устране-
нии нарушений, выявленных в результате проверок. 
 Контрольными мероприятиями было охвачено 45 объектов, в том числе: органы местного 
самоуправления – 28 (62,2%); структурные подразделения, созданные в органах местного самоуправ-
ления – 6 (13,3%); муниципальные учреждения – 11 (24,5%).  Экспертно-аналитическими мероприя-
тиями охвачено 33 объекта.
 

Работа постоянных комиссий
 Думы Тулунского муниципального района

Предварительная нормотворческая деятельность, подготовка проектов решений Думы к рассмотре-
нию проходила на заседаниях постоянных комиссий Думы с обязательным участием представителей 
администрации района. 
В 2017 году председатели постоянных комиссий совместно с аппаратом Думы  организовали про-
ведение 22 заседаний постоянных комиссий  Думы. В ходе подготовки заседаний Думы, постоянных 
комиссий, обеспечивалось тиражирование необходимых документов.
Каждый вопрос детально изучается и обсуждается на заседаниях комиссий, что приводит к принятию 
правомерных решений.
В 2017 году постоянными депутатскими комиссиями проведено 22 заседания:

№
Наименование депутатской комиссии Количество проведенных 

заседаний 

Планово-бюджетная 5
По Уставу муниципального образования, 
мандатам, регламенту и депутатской этике 9
По социальной сфере и природопользованию 8
Итого: 22
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Работа депутатов с избирателями

Важным направлением работы с гражданами является индивидуальная работа депутатов Думы, про-
водимая с жителями района в избирательных округах.
В отчетном периоде депутаты  осуществляли личный прием граждан в установленные дни по утверж-
денному графику, который размещен на официальном сайте администрации Тулунского муниципаль-
ного района. 
Депутаты  принимали участие в значимых для избирательных округов событиях, оказывали помощь 
в решении проблем избирателей, используя разные возможности: от направления депутатских обра-
щений в различные инстанции до оказания благотворительной помощи.

Взаимодействие Думы Тулунского муниципального района
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, обществен-
ностью. 
 В отчетном периоде депутаты Думы активно осуществляли взаимодействие с администрацией 
района и органами местного самоуправления поселений.
Для совместной работы с администрацией депутаты  введены  в состав совещательных и наблюда-
тельных органов, образованных при мэре и администрации Тулунского района, где они активно уча-
ствуют в их работе. 
Депутаты Думы Тулунского района принимают активное участие в жизнедеятельности района (уча-
стие в публичных слушаниях, конференциях и семинарах, сходах). 
Традиционной формой поощрения за особые заслуги граждан являются Почетная грамота, Грамота и 
Благодарность Думы. Аппаратом Думы осуществлялась постоянная работа по приему ходатайств на 
награждение.  
В 2017 году Думой были  внесены ходатайства:
1- в Законодательное Собрание Иркутской области о награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Иркутской области;
2- Губернатору Иркутской области о награждении Почетной грамотой и благодарностью Губернатора 
Иркутской области.
Подготовлены 2 ходатайства на Почетные грамоты Думы Тулунского муниципального района. 
В соответствии с принятыми Думой решениями и распоряжениями Председателя Думы о награжде-
ниях оформлены и вручены 2  Почетных грамоты Думы Тулунского района, 3 грамоты и 3  благодар-
ности  Думы. 
Решением Думы от 31.01.2017 г. № 293 депутатами  было принято решение об  участии в областном 
конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования, 
проводимом Законодательным собранием Иркутской области.
 Дума заявила на участие в номинациях: «Квалифицированное правотворчество», «Реализация 
эффективной политики социально-экономического развития муниципального образования», «Эф-
фективный парламентский контроль»,  «Открытый муниципалитет», «Взаимодействие и сотрудни-
чество представительного органа муниципального района по основным направлениям деятельности с 
представительными органами поселений, другими заинтересованными субъектами».
Дума района была отмечена благодарностью Законодательного собрания Иркутской области.
В целях получения методической и информационной помощи, повышения квалификации, депутаты 
Думы и аппарат Думы принимали участие в мероприятиях, проводимых Законодательным Собрани-
ем Иркутской области:
-10 марта 2017г. заседание Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодей-
ствию с представительными органами муниципальных образований Иркутской области в режиме 
видеоконференции;
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Освещение деятельности Думы Тулунского района
В целях всестороннего и объективного информирования населения о деятельности Думы Тулун-
ского муниципального района, на официальном сайте администрации Тулунского района создан 
и работает раздел «Дума Тулунского района». 
 На протяжении отчетного периода  систематично проводилась работа по обновлению страниц 
раздела, осуществлялась подготовка и  размещение информации. Новостной блок пополнялся ос-
новными мероприятиями, проводимыми Думой, регулярно вносилась информация о проведении 
и итогах заседаний Думы, а также оперативно размещались решения Думы. 
Также в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» на официальном сайте администрации 
района размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные депутатами.
Кроме того, все решения, принятые на заседаниях  Думы, освещались в средствах массовой ин-
формации в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района». Информация о работе 
Думы опубликовывалась в общественно-политической газете «Земля Тулунская».  
В отчетном периоде аппаратом Думы подготовлено и опубликовано в газете 8 материалов о дея-
тельности Думы Тулунского района и 27 поздравлений. 

   Обеспечение деятельности Думы Тулунского муниципального района.
В соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования «Тулунский район», предсе-
датель Думы, реализуя свои полномочия, организовывал работу Думы в соответствии с Уставом 
и Регламентом Думы: председательствовал на заседаниях Думы, координировал деятельность 
постоянных комиссий Думы, организовывал работу аппарата Думы, представлял Думу в отноше-
ниях с мэром района, администрацией района, иными органами местного самоуправления, госу-
дарственными органами, организациями.
Правовое, организационное, информационное обеспечение деятельности Думы осуществлялось 
аппаратом Думы под руководством председателя Думы.
Одной из основных функций аппарата Думы является подготовка заседаний Думы, её посто-
янных комиссий, прием и тиражирование текущего документооборота, регистрация обращений, 
наказов, подготовка ответов и писем в соответствующие инстанции.  Работа велась в тесном 
взаимодействии с депутатским корпусом и администрацией района по полугодовым планам ра-
боты Думы. За истекший год аппаратом Думы подготовлено проведение 11 заседаний Думы. Со-
ставлено 11 протоколов заседаний Думы, 22 протокола постоянных комиссий Думы, 2 протокола 
публичных слушаний.

- 07 июня 2017г. заседание Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодей-
ствию с представительными органами муниципальных образований Иркутской области в режиме 
видеоконференции;
- 22 июня 2017г. видеоконференция для председателей и членов комиссий по социальным вопросам 
представительных органов муниципальных образований Иркутской области;
-20 октября 2017г. выездной семинар Законодательного Собрания Иркутской области с депутатами 
Думы Тулунского муниципального района и Дум сельских поселений Тулунского района, Думой Куй-
тунского района и   Дум  поселений Куйтунского района;
-12 декабря 2017г. видеоконференция заседания Совета Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Иркутской 
области.
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За 2017 год оформлено, зарегистрировано и направлено адресатам 80 решений Думы, 59 рас-

поряжений и постановлений председателя Думы по основной деятельности, личному составу, 

административно-хозяйственной деятельности, награждению Почетной грамотой, Грамотой и 

Благодарностью Думы. 

В 2017 году 9 решений Думы  были поставлены  депутатами Думы на контроль. Аппаратом 

Думы осуществлялся контроль за исполнением решений Думы. В декабре 2017 года 8 решений 

были сняты депутатами Думы  с контроля как исполненные.

 До настоящего времени не исполнено решение Думы Тулунского муниципального района 

от 28.11.2017г. №348 «Об утверждении Положения об Общественной палате муниципального 

образования «Тулунский район».  Согласно данного Положения, мэр района инициирует форми-

рование Общественной палаты путем вынесения постановления, которое подлежит официаль-

ному опубликованию в официальном средстве массовой информации и размещению на офици-

альном сайте администрации Тулунского муниципального района в сети Интернет не позднее 10  

календарных дней со дня вступления в законную силу настоящего Положения. До настоящего 

времени вышеуказанное постановление отсутствует, Общественная палата в муниципальном об-

разовании «Тулунский район» не создана.

Сложившаяся система документооборота обеспечивала оперативное прохождение поступивших 

в Думу документов, контроль соблюдения сроков их исполнения. За отчетный период аппара-

том Думы зарегистрировано и обработано 464  (2016г.-353) служебных документов, в том числе: 

входящая служебная корреспонденция – 218; исходящая корреспонденция – 246.  В 2017 году 

поступило 34 контрольных письма. На данные письма, в установленные сроки, были направлены 

ответы. 

 Проведена экспертиза ценности и научно-техническая обработка документов  Думы. В 

результате обработки  сформированы дела, составлены описи дел постоянного хранения и по 

личному составу в количестве 17 дел.

Подготовлен  41  пакет  документов по возмещению расходов депутатам Думы Тулунского рай-

она.

 На постоянной основе ведется работа по оказанию помощи депутатам Думы при осу-

ществлении их полномочий: консультирование, составление депутатских обращений, помощь 

в  заполнении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутатов и др. 

Подводя итоги деятельности Думы в 2017 году, считаю, что Дума в течение прошедшего года 

успешно реализовывала полномочия, возложенные законодательством на представительный ор-

ган местного самоуправления.

Председатель Думы 

Тулунского муниципального района  

 М.И.Бордов
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