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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса
на право осуществления перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области 

по нерегулируемым тарифам №  10/2018

Организатор открытого конкурса Министерство жилищной политики, энергетики  
и транспорта Иркутской области

Адрес организатора конкурса Место расположения: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31. Почтовый 
адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а

Официальный сайт http://irkobl.ru/sites/gkh/ 

Адрес электронной почты E-mail: komjch@govirk.ru

Контактный телефон 8(3952) 28-66-41, 28-66-44

Предмет открытого конкурса Право осуществления перевозок по одному или нескольким 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Иркутской области  
по нерегулируемым тарифам:

1. Лот № 1:
№ 148 «Тулун (автостанция) –  
1-е отделение Государственной селекционной станции (ост. Школа)».

2. Лот № 2:
№ 518 «Иркутск (автовокзал) - Баяндай (ост. Магазин «Импульс»)».

3. Лот № 3:
№ 426 «Микрорайон Современник - Иркутск  

(ост. площадь графа Сперанского) - микрорайон Современник».

Сведения о порядке проведения открытого конкурса и 
определения победителя открытого конкурса, место и условия 
оказания транспортных услуг, а также другие сведения, 
предусмотренные частью 2 статьи 8 Закона Иркутской области  
от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ 
«Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом  
в Иркутской области»

Представлены в конкурсной документации № 10/2018

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация

Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте министерства жилищной политики, энергетики  
и транспорта Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/gkh/transport/
avtotransport/regularperevozki/)

Сроки, место и адрес подачи заявок  
на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе принимаются  
и регистрируются ежедневно в рабочее время 
с 13 сентября 2018 года по 15 октября 2018 года. 
Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Горького,31, каб. № 333.
Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а 

Место, дата и время вскрытия конвертов  
с заявками на участие в открытом конкурсе, а также место 
и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов 
открытого конкурса

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и принятие решения о допуске к участию в конкурсе:  
16 октября 2018 года в 11 час 00 мин (местное время)
г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. № 342.

Оценка, сопоставление заявок и подведение итогов конкурса: 8 ноября 
2018 года в 11 час 00 мин (местное время) 
г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. № 342
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Подготовил:

Ведущий советник отдела организации пассажирских перевозок
Т.В. Писарик

 
Согласовано:

Начальник отдела организации пассажирских перевозок
Д.Л. Попов

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 27 » августа 2018 г.                                           № 137-пг

г.Тулун

Об утверждении Порядка расходования финансовых средств на организацию отдыха детей в 
каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребы-
ванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципального образования 

«Тулунский район»

 
    
В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства  Иркутской  области от  15.02.2016 г. № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении  
и расходовании субсидий местным  бюджетам  из  областного бюджета  в  целях софинансирования 
расходных  обязательств органов  местного  самоуправления  муниципальных образований Иркут-
ской  области  по вопросам  местного  значения  по организации отдыха детей в каникулярное время 
на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организо-
ванных органами  местного  самоуправления  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 финансовых средств на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципального образования «Тулунский рай-
он», согласно приложению.
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения возникшие с 01.01.2018 
года.    
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского рай-
она» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского 
муниципального района В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района

 М.И. Гильдебрант
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 Приложение
 к  постановлению  администрации

  Тулунского  муниципального района
   от « 27 » августа 2018 г.  №137-пг      

Порядок
расходования финансовых средств на организацию отдыха

детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, организованных органами местного самоуправления муниципального образования «Тулунский 

район»

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок расходования финансовых средств на осуществле-
ние мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Тулунский район» (далее – МО «Тулунский район) в виде субсидии из областного 
бюджета в соответствии с постановлением Правительства  Иркутской  области от  15.02.2016 г. № 78-пп «Об 
утверждении Положения о предоставлении  и расходовании субсидий местным  бюджетам  из  областного бюд-
жета  в  целях софинансирования расходных  обязательств органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Иркутской  области  по вопросам  местного  значения  по организации
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей, организованных органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Иркут-
ской области» (далее - субсидия) и средств местного бюджета.
2.Субсидия предоставляется на условиях софинансирования за счет средств бюджета Тулунского муниципаль-
ного района. 
3.Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении и расходовании суб-
сидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами  местного  самоуправления  муниципальных  образова-
ний  Иркутской области»  (далее - Соглашение), заключенным между Министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (далее - Министерство) и МО  «Тулунский район».    
4.Финансовые средства направляются на  осуществление мероприятий по организации отдыха детей в канику-
лярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, органи-
зованных органами местного самоуправления муниципального образования «Тулунский район».
5.Получателем средств субсидии является МО «Тулунский район», главным распорядителем средств субсидии 
является Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по 
образованию).
6.Перечисление субсидии из областного бюджета в бюджет МО «Тулунский район» осуществляется на счет 
Управления Федерального казначейства по Иркутской области, открытый органу Федерального казначейства в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Тулунско-
го муниципального района, в доле, соответствующей уровню софинансирования.
7.Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на иные цели. 
8.Финансирование мероприятий, определенных соглашением, осуществляется  в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
9.Отдел № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области осуществляет перечисление фи-
нансовых средств на основании платежных документов, предоставленных Комитетом по образованию, после 
проведения санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с Порядком санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Тулунского муниципального района, источником 
финансового обеспечения которых являются предоставляемые из бюджета Иркутской области бюджету Тулун-
ского муниципального района межбюджетные трансферты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденным приказом Комитета по финансам Тулунского 
района от 01.09.2017г. № 90. 
10)Комитет по образованию:
а) обеспечивает достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, установленных 
Соглашением; 
б) представляет в Министерство отчетную информацию о реализации мероприятий, предусмотренную Согла-
шением; 
в) несет ответственность за целевое и эффективное использование средств областного и местного бюджетов.
11. Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

 Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

                    Тулунского муниципального района
                  

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

  05.09.2018г.                                                        № 451-рг 

 г.Тулун
 

О начале отопительного сезона
2018-2019 годов

         В соответствии с пунктом 4.2 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 главы 2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», пункта 12.2 статьи 36 Устава  муниципального обра-
зования «Тулунский район», в связи с предполагаемым понижением среднесуточной температуры наружного 
воздуха:

1.  Определить срок начала отопительного сезона 2018-2019 годов для объектов здравоохранения, образования, 
управления по культуре, молодежной политике и спорту – 15 сентября 2018г.
2.     Рекомендовать главам сельских поселений Тулунского муниципального района определить своими муни-
ципальными правовыми актами срок начала отопительного сезона 2018-2019гг. на подведомственных террито-
риях.
3.     Срок начала отопительного сезона может быть изменен в оперативном порядке:
     - на более поздний срок  - при уровне среднесуточных температур наружного воздуха выше +8С;
    - на более ранний срок – при уровне среднесуточных температур наружного воздуха ниже +8С.
4.     В связи с тем, что угольный склад находится на территории Тулунского муниципального района, что по-
зволяет обеспечить завоз угля в течение суток - на все объекты коммунального комплекса установить 10-ти 
суточный нормативный 
запас топлива (200 тонн). 
5. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  первого заместителя мэра Тулунского 
муниципального района С.В.Шаяхматова.

Мэр Тулунского 
муниципального района  

М.И.Гильдебрант        
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