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Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,
иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района

Извещение
Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального
района на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «23» апреля 2018 г. № 219-рг «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» сообщает о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Аукцион и подведение его итогов состоится 04 июня 2018 г. в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 04 мая 2018 г. по 29 мая 2018 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по адресу:
665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона – 31 мая 2018 г. в 09 час. 00
мин. (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru., www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Право заключения договора аренды на земельный участок из земель населённых пунктов площадью 10000 кв.м., кадастровый номер 38:15:010101:143, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, д. Нюра, ул. Лесная,
6а, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Срок действия договора аренды: 20 (Двадцать) лет.
Ограничения в пользовании земельным участком: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно, так как сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо администрации Азейского сельского поселения).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции определены в соответствии с ПЗЗ, утвержденные решением Думы Азейского сельского поселения от 15.11.2017 г. № 29 «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Азейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденные решением Думы
Азейского сельского поселения от 30.04.2014 г. № 5».
Начальный размер годовой арендной платы: 1080 (Одна тысяча восемьдесят) рублей.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 32,40 (Тридцать два) рубля 40 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 216 (Двести шестнадцать) рублей.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается
у организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки,
должен быть разборчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Задаток вносится в размере 20% от начального размера годовой арендной платы на расчетный счет Продавца №
40302810100003000060 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3839001473 КПП 381601001
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УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05343005670) ОКТМО 25638000,
КБК 0, назначение платежа: задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления о начальное цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. В случае если
Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды
земельного участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвратить им
внесенные задатки.
Договор аренды земельного участка заключается с Победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун,
ул. Гидролизная, д. 2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по адресу: http://
tulunr.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до
16-00 часов, совместно с представителем организатора торгов Вознюком Андреем Васильевичем (запись по телефону:
83953047016).
Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района
А.В. Вознюк
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение договора аренды земельного участка
1. Изучив информационное сообщение об аукционе на заключение договора аренды земельного участка (заполняется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан «___» __________________20___г.
_____________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации (адрес): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _________________________
согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный участок, расположенный: __________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района).
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола
аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно указанные Заявителем реквизиты):
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Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _______
________________________________________________________
Номер счета __________________________________________________________________
Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.
____________________________________________________
____________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Фамилия Имя Отчество (полностью)
доверенности,

_______________________
подпись
(необходимо указать реквизиты
в случае подачи

заявки представителем)

«___ » ______________ 201__ г.
Заявка принята:
Час. ___ мин. _____ «_____»__________________201__ г. за №____
Подпись ________________ (______________________)
Приложение №1
Проект договора аренды земельного участка №
Иркутская область,
г. Тулун

«___»__________ 201__ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения о
комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и _______________________________
_____________________, в лице _______________________________________________________, действующего(ей)
на основании ______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на ______________
_____________________ земельный участок из земель _____________________, расположенный по адресу: Иркутская
область, Тулунский район, ___________________________, с кадастровым номером ___________________________,
площадью ________________ кв.м. (далее – Участок).
1.2. Место исполнения Договора: Иркутская область, г. Тулун.
1.3. Основанием для заключения Договора является протокол № ______________ от ____________ г. по извещению №
_________________ от ________________ г.
1.4. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в кадастровом паспорте Участка.
1.5. Разрешенное использование Участка: ____________________ (далее - Объект).
1.6. На Участке имеются:
а) объекты недвижимости (здания, сооружения): ___.
б) иные объекты: ____.
1.7. Иные характеристики Участка: ____.
1.8. Приведенная в п. 1.1., п.п. 1.4. – 1.7. характеристика Участка является окончательной. Любая деятельность Арендатора, изменяющая приведенную характеристику, может осуществляться исключительно по письменному согласованию с
Арендодателем в установленном законодательством порядке. Изменение вида разрешенного использования Участка не
допускается.
2. Срок Договора
2.1.
Договор действует с _________ г. по _________ г. сроком на ____ (______) лет.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора;
3.1.2. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты осмотров в соответствующем акте осмотра, составленном совместно с Арендатором.
В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте осмотра, Арендатор делает об этом отметку с указанием соответствующих причин.
Отказ Арендатора от подписи на акте осмотра подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения условий
Договора, отраженный в акте осмотра.
3.1.3. требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;
3.1.4. требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;

4

ВЕСТНИК

Информационный бюллетень

Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 21 (162) 3 мая 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

3.1.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. передать Участок Арендатору по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору и являющемуся неотъемлемой его
частью (приложение 2), в течение 3 дней с момента подписания Договора;
3.2.2. принять Участок от Арендатора в случае окончания срока действия Договора (при его расторжении, прекращении);
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству;
3.2.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ресурсов, находящихся на
Участке, если иное не предусмотрено законодательством РФ и соглашением сторон;
3.2.5. в течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в п. 4.3. Договора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;
3.2.6. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок соответствующим актом.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения являются
собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;
3.3.2. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. принять Участок в соответствии с актом приема-передачи, прилагаемым к Договору и являющимся неотъемлемой его
частью (приложение 2), в порядке, установленном п. 3.2.1.;
3.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенным п.п.
1.1, 1.5. Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту;
3.4.3. своевременно и полностью вносить Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором;
3.4.4. обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих органов, в пределах их
компетенции;
3.4.5. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не передавать право аренды Участка в залог, не вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив, а также не передавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя;
3.4.6. использовать Участок в пределах границ, установленных в кадастровом паспорте земельного участка (не допускать
самовольный захват смежных земельных участков);
3.4.7. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.8. не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;
3.4.9. регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на объекты
их размещения в соответствии с действующим законодательством;
3.4.10. в течение семи календарных дней с момента изменения адреса или иных реквизитов письменно уведомить Арендодателя об указанном изменении;
3.4.11. при прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии не хуже первоначального, оговоренного в акте приема-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.
4. Арендная плата
4.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.
4.2. Арендная плата исчисляется с даты, определенной в п. 2.1. Договора.
4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810900000010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638401 БИК 042520001 КБК 90311105013050000120
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск.
4.4. Размер годовой арендной платы, определенный по результатам аукциона, составляет _________ (сумма прописью)
рублей.
4.5. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указанном в п.
4.4. Договора, за вычетом задатка внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе. Арендная плата за последующие годы вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца квартала текущего года путем
перечисления по реквизитам, указанным Арендодателем. Арендатор имеет право внести арендную плату единовременно за
год.
4.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все
банковские реквизиты, определенные в п. 4.3. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, период,
за который осуществляется оплата.
4.7. В случае досрочного прекращения, расторжения Договора сумма единовременного платежа, определенная в п. 4.4. Договора, перерасчету и возврату не подлежит.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1
% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой
силы, регулируются законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, прекращение, расторжение Договора
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.
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6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон;
6.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, предусмотренных п.п. 6.3., 6.4. Договора;
6.2.3. в иных случаях, в соответствии с законодательством.
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда Арендатор:
6.3.1. пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неоднократными нарушениями;
6.3.2. существенно ухудшает состояние Участка;
6.3.3. по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату;
6.3.4. два раза подряд и более по истечении установленного Договором срока платежа вносит арендную плату не в полном
объеме.
6.4. Помимо оснований, указанных в п. 6.3. Договора, Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя при
ненадлежащем использовании Участка по основаниям, предусмотренным земельным законодательством для прекращения
аренды земельного участка, а именно при:
6.4.1. использовании Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе, если Участок
используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению
плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;
6.4.2. порче земель;
6.4.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв;
6.4.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
6.4.5. неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение
трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения Участка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по целевому назначению
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
6.4.6. при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством;
6.4.7. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении такого соглашения в судебном порядке в соответствующем суде по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен на 5 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра – для
Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.2. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью копия протокола (приложение 1), акт приема-передачи
(приложение 2).
8.3. В соответствии со статьей 609 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор подлежит обязательной государственной регистрации.
9. Реквизиты сторон:
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор:
10. Подписи сторон:
Арендодатель:
___________/ А.В. Вознюк

Арендатор:
___________/ _______________

Приложение 2
к проекту договора аренды земельного участка
от «___» __________201__ г. №______

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
Иркутская область,
г. Тулун

"___" _____________ 201__ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по
договору «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ________________________________
______________________, в лице ______________________________, действующего(ей) на основании ____________,
именуемый(ая) по Договору «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о
следующем.
На основании договора аренды земельного участка от _________________ 20__ г. №______________ (далее – Договор)
Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок из земель _______________________________,
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расположенный по адресу: Иркутская область, Тулунский район, _____________________________________, с кадастровым номером ______________________, площадью ________ кв.м. (далее – Участок) для ____________________
_____________.
Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в натуре, претензий к передаваемому Участку не
имеется.
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах: два экземпляра – для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для
органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой частью которого является настоящий передаточный акт.
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор:
Подписи сторон:
Арендодатель:
___________/ А.В. Вознюк

Арендатор:
___________/ _______________

Извещение
Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального
района на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «23» апреля 2018 г. № 214-рг
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» сообщает о проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Аукцион и подведение его итогов состоится 04 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 04 мая 2018 г. по 29 мая 2018 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по адресу:
665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона – 31 мая 2018 г. в 09 час. 00
мин. (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru., www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Право заключения договора аренды на земельный участок из земель населённых пунктов площадью 3032 кв.м., кадастровый номер 38:15:080301:368, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, п. Целинные Земли,
ул. Озёрная, 5, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Срок действия договора аренды: 20 (Двадцать) лет.
Ограничения в пользовании земельным участком: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно, так как сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо администрации Гуранского сельского поселения).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции определены в соответствии с ПЗЗ, утвержденные решением Думы Гуранского сельского поселения от 21.11.2017 г. № 8 «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Гуранского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденные решением Думы
Гуранского сельского поселения от 30.04.2014 г. № 5 (в редакции решения от 16.05.2016 г. № 8, от 13.03.2017 г. № 3)».
Начальный размер годовой арендной платы: 814,55 (Восемьсот четырнадцать) рублей 55 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 24,44 (Двадцать четыре) рубля 44 копейки.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 162,91 (Сто шестьдесят два) рубля 91 копейка.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается
у организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не
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допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не
должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный
от руки, должен быть разборчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Задаток вносится в размере 20% от начального размера годовой арендной платы на расчетный счет Продавца №
40302810100003000060 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3839001473 КПП 381601001
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05343005670) ОКТМО 25638000,
КБК 0, назначение платежа: задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления о начальное цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвратить им
внесенные задатки.
Договор аренды земельного участка заключается с Победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун,
ул. Гидролизная, д. 2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по адресу: http://
tulunr.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до
16-00 часов, совместно с представителем организатора торгов Вознюком Андреем Васильевичем (запись по телефону:
83953047016).
Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района
А.В. Вознюк
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение договора аренды земельного участка
1. Изучив информационное сообщение об аукционе на заключение договора аренды земельного участка (заполняется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан «___» __________________20___г.
_____________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации (адрес): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _________________________
согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный участок, расположенный: __________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
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2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района).
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола
аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно указанные Заявителем реквизиты):
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _______
________________________________________________________
Номер счета __________________________________________________________________
Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.
____________________________________________________
____________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Фамилия Имя Отчество (полностью)
доверенности,

_______________________
подпись
(необходимо указать реквизиты
в случае подачи

заявки представителем)

«___ » ______________ 201__ г.
Заявка принята:
Час. ___ мин. _____ «_____»__________________201__ г. за №____
Подпись ________________ (______________________)
Приложение №1
Проект договора аренды земельного участка №
Иркутская область,
г. Тулун

«___»__________ 201__ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения о
комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и _______________________________
_____________________, в лице _______________________________________________________, действующего(ей)
на основании ______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на ______________
_____________________ земельный участок из земель _____________________, расположенный по адресу: Иркутская
область, Тулунский район, ___________________________, с кадастровым номером ___________________________,
площадью ________________ кв.м. (далее – Участок).
1.2. Место исполнения Договора: Иркутская область, г. Тулун.
1.3. Основанием для заключения Договора является протокол № ______________ от ____________ г. по извещению №
_________________ от ________________ г.
1.4. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в кадастровом паспорте Участка.
1.5. Разрешенное использование Участка: ____________________ (далее - Объект).
1.6. На Участке имеются:
а) объекты недвижимости (здания, сооружения): ___.
б) иные объекты: ____.
1.7. Иные характеристики Участка: ____.
1.8. Приведенная в п. 1.1., п.п. 1.4. – 1.7. характеристика Участка является окончательной. Любая деятельность Арендатора,
изменяющая приведенную характеристику, может осуществляться исключительно по письменному согласованию с Арендодателем в установленном законодательством порядке. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается.
2. Срок Договора
2.1.
Договор действует с _________ г. по _________ г. сроком на ____ (______) лет.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора;
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3.1.2. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты осмотров в соответствующем акте осмотра, составленном совместно с Арендатором.
В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте осмотра, Арендатор делает об этом отметку с указанием соответствующих причин.
Отказ Арендатора от подписи на акте осмотра подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения условий
Договора, отраженный в акте осмотра.
3.1.3. требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;
3.1.4. требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;
3.1.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. передать Участок Арендатору по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору и являющемуся неотъемлемой его
частью (приложение 2), в течение 3 дней с момента подписания Договора;
3.2.2. принять Участок от Арендатора в случае окончания срока действия Договора (при его расторжении, прекращении);
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству;
3.2.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ресурсов, находящихся на
Участке, если иное не предусмотрено законодательством РФ и соглашением сторон;
3.2.5. в течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в п. 4.3. Договора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;
3.2.6. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок соответствующим актом.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения являются
собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;
3.3.2. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. принять Участок в соответствии с актом приема-передачи, прилагаемым к Договору и являющимся неотъемлемой его
частью (приложение 2), в порядке, установленном п. 3.2.1.;
3.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенным п.п.
1.1, 1.5. Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту;
3.4.3. своевременно и полностью вносить Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором;
3.4.4. обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих органов, в пределах их
компетенции;
3.4.5. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не передавать право аренды Участка в залог, не вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив, а также не передавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя;
3.4.6. использовать Участок в пределах границ, установленных в кадастровом паспорте земельного участка (не допускать
самовольный захват смежных земельных участков);
3.4.7. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.8. не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;
3.4.9. регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на объекты
их размещения в соответствии с действующим законодательством;
3.4.10. в течение семи календарных дней с момента изменения адреса или иных реквизитов письменно уведомить Арендодателя об указанном изменении;
3.4.11. при прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии не хуже первоначального, оговоренного в акте приема-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.
4. Арендная плата
4.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.
4.2. Арендная плата исчисляется с даты, определенной в п. 2.1. Договора.
4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810900000010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638416 БИК 042520001 КБК 90311105013050000120
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск.
4.4. Размер годовой арендной платы, определенный по результатам аукциона, составляет _________ (сумма прописью)
рублей.
4.5. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указанном в п.
4.4. Договора, за вычетом задатка внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе. Арендная плата за последующие годы вносится Арендатором ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца квартала текущего года путем перечисления по реквизитам, указанным Арендодателем. Арендатор имеет право внести арендную плату единовременно за год.
4.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все
банковские реквизиты, определенные в п. 4.3. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, период,
за который осуществляется оплата.
4.7. В случае досрочного прекращения, расторжения Договора сумма единовременного платежа, определенная в п. 4.4. Договора, перерасчету и возврату не подлежит.
4.8. Обеспечить допуск представителям собственника линейного объекта или представителям организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

10 Тулунского района
ВЕСТНИК

Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО

№ 21 (162) 3 мая 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1
% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой
силы, регулируются законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, прекращение, расторжение Договора
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.
6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон;
6.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, предусмотренных п.п. 6.3., 6.4. Договора;
6.2.3. в иных случаях, в соответствии с законодательством.
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда Арендатор:
6.3.1. пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неоднократными нарушениями;
6.3.2. существенно ухудшает состояние Участка;
6.3.3. по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату;
6.3.4. два раза подряд и более по истечении установленного Договором срока платежа вносит арендную плату не в полном
объеме.
6.4. Помимо оснований, указанных в п. 6.3. Договора, Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя при
ненадлежащем использовании Участка по основаниям, предусмотренным земельным законодательством для прекращения
аренды земельного участка, а именно при:
6.4.1. использовании Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе, если Участок
используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению
плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;
6.4.2. порче земель;
6.4.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв;
6.4.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
6.4.5. неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение
трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения Участка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по целевому назначению
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
6.4.6. при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством;
6.4.7. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении такого соглашения в судебном порядке в соответствующем суде по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен на 5 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра – для
Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.2. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью копия протокола (приложение 1), акт приема-передачи
(приложение 2).
8.3. В соответствии со статьей 609 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор подлежит обязательной государственной регистрации.
9. Реквизиты сторон:
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор:
10. Подписи сторон:
Арендодатель:
___________/ А.В. Вознюк

Арендатор:
___________/ _______________

Приложение 2
к проекту договора аренды земельного участка
от «___» __________201__ г. №______

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
Иркутская область,
г. Тулун

"___" _____________ 201__ г.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по
договору «Арендодатель», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующий на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ________________________________
______________________, в лице ______________________________, действующего(ей) на основании ____________,
именуемый(ая) по Договору «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о
следующем.
На основании договора аренды земельного участка от _________________ 20__ г. №______________ (далее – Договор)
Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок из земель _______________________________, расположенный по адресу: Иркутская область, Тулунский район, _____________________________________, с кадастровым
номером ______________________, площадью ________ кв.м. (далее – Участок) для ___________________________
______.
Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в натуре, претензий к передаваемому Участку не
имеется.
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах: два экземпляра – для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для
органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой частью которого является настоящий передаточный акт.
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
Арендатор:
Подписи сторон:
Арендодатель:

Арендатор:

___________/ А.В. Вознюк

___________/ _______________

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного
участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора.
Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@
yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты.
Дата окончания приема заявлений – 03 июня 2018 года.
Участок № 1
Характеристика земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 2762 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, с. Усть-Кульск, ул. Широкая, 20а/1. Разрешенное использование земельного участка:
«автомобильный транспорт».
Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с понедельника по
пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.
Председатель КУМИ
администрации Тулунского
муниципального района
А.В. Вознюк
Иркутская область
Муниципальное образование
«Т у л у н с к и й р а й о н »
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
24 апреля 2018 г.

№ 387
г. Тулун
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Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 21 (162) 3 мая 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Думы Тулунского муниципального района
«Об исполнении бюджета Тулунского
муниципального района за 2017 год»
Руководствуясь ст. 28 Закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Тулунского муниципального района от 30.03.2010г. №
142 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тулунский район», ст.10 Устава
муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального района за 2017 год» 15 мая 2018г. в 11.00 часов в администрации Тулунского муниципального
района по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75, актовый зал, 2 этаж.
2.Определить тему публичных слушаний: «Проект решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении
бюджета Тулунского муниципального района за 2017 год».
3.Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.
4.Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Бордов Михаил Иванович – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Федорова Людмила Николаевна – председатель планово - бюджетной комиссии Думы Тулунского муниципального района;
Романчук Галина Эдуардовна – председатель Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района;
Никитина Елена Анатольевна – заместитель руководителя аппарата Думы Тулунского муниципального района – секретарь
комиссии.
5.Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении
бюджета Тулунского муниципального района за 2017 год»:
1)предложения по проекту принимаются со дня опубликования проекта в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» до 15 мая 2018 года включительно;
2) предложения по проекту представляются в администрацию Тулунского муниципального района в письменном виде с
указанием:
- предложения по изменению текста проекта, обоснования предлагаемых изменений;
- фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;
3) предложения по проекту принимаются в администрации Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 75,
кабинет № 29 с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов.
4) предложения по проекту, поступившие до дня проведения публичных слушаний, рассматриваются на публичных слушаниях 15 мая 2018 года;
5) предложения по проекту, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
6.Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта:
1)участие в публичных слушаниях 15 мая 2018 года в 11.00 часов в актовом зале администрации Тулунского муниципального района (2 этаж);
2)участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы Тулунского
муниципального района «Об итогах исполнения бюджета Тулунского муниципального района за 2017 год».
7.Настоящее решение и проект решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении бюджета Тулунского
муниципального района за 2017 год» опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
8.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя Думы Тулунского
муниципального района
Л.Н.Федорова
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
«Тулунский район»

Муниципальное образование
проект
ДУМА
Тулунского муниципального района
Шестого созыва
РЕШЕНИЕ
«___»________2018 г.

№ ______
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г. Тулун
Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального
района за 2017 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального
района,
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2017 год по доходам в сумме 831 896,7
тыс. рублей, по расходам в сумме 841 878,6 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме
9 981,9 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Тулунского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год согласно
приложению № 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Тулунского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета Тулунского муниципального района за 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Тулунского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
за 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района
М.И. Бордов
Мэр Тулунского
муниципального района
М. И. Гильдебрант
Приложение №1
к решению Думы Тулунского муниципального района "Об исполнении бюджета Тулунского муниципального
района за 2017 год" от ________2018г. №________
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД
Единица измерения тыс.руб.
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Наименование показателя

ДОХОДЫ, ВСЕГО
Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

главного
администратора
доходов

доходов районного
бюджета

Кассовое
исполнение
831 896,70

048

0.00.00000.00.0000.000

415,70

048

1.12.01010.01.6000.120

143,40

048

1.12.01020.01.6000.120

5,80

048

1.12.01030.01.6000.120

43,60
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Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Федеральная агенство по рыболовству
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Федеральное казначейство
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота табачной
продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека
и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
(федеральные казенные учреждения)
Федеральная налоговая служба
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

№ 21 (162) 3 мая 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

048

1.12.01040.01.6000.120

222,90

076

1.16.90050.05.6000.140

3,10

076

1.16.90050.05.6000.140

3,10

100

0.00.00000.00.0000.000

5 121,50

100

1.03.02230.01.0000.110

2 104,40

100

1.03.02240.01.0000.110

21,40

100

1.03.02250.01.0000.110

3 403,30

100

1.03.02260.01.0000.110

-407,60

141

0.00.00000.00.0000.000

147,10

141

1.16.08020.01.6000.140

3,00

141

1.16.28000.01.6000.140

135,60

141

1.16.90050.05.6000.140

8,50

177

1.16.90050.05.7000.140

13,00

177

1.16.90050.05.7000.140

13,00

182

0.00.00000.00.0000.000

98 030,30

182

1.01.02010.01.1000.110

90 254,40

182

1.01.02010.01.2100.110

88,90

182

1.01.02010.01.3000.110

176,10

182

1.01.02010.01.4000.110

-2,70

182

1.01.02020.01.1000.110

2 448,70

182

1.01.02020.01.2100.110

491,10

182

1.01.02020.01.3000.110

26,80
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ВЕСТНИК
района
ОФИЦИАЛЬНО Тулунского

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (прочие поступления)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному))
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени по
соответствующему платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по
соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

15

182

1.01.02030.01.1000.110

185,70

182

1.01.02030.01.2100.110

0,50

182

1.01.02030.01.3000.110

9,10

182

1.01.02040.01.1000.110

159,40

182

1.05.01011.01.1000.110

1
239,50

182

1.05.01011.01.2100.110

2,20

182

1.05.01011.01.3000.110

1,70

182

1.05.01011.01.4000.110

-4,10

182

1.05.01021.01.1000.110

424,70

182

1.05.01021.01.2100.110

7,10

182

1.05.01021.01.3000.110

0,60

182

1.05.01050.01.1000.110

-45,70

182

1.05.02010.02.1000.110

1
935,20

182

1.05.02010.02.2100.110

26,60

182

1.05.02010.02.3000.110

16,80

182

1.05.03010.01.1000.110

545,90

182

1.05.03010.01.2100.110

3,70

182

1.05.03010.01.3000.110

4,80

182

1.05.04020.02.1000.110

5,50

182

1.08.03010.01.1000.110

10,90

182

1.16.03010.01.6000.140

16,80

182

1.16.03030.01.6000.140

0,10

188

0.00.00000.00.0000.000

17,80

188

1.16.08010.01.6000.140

1,50

16 Тулунского района ОФИЦИАЛЬНО
ВЕСТНИК
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188

1.16.90050.05.6000.140

16,30

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

815

0.00.00000.00.0000.000

177,20

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира

815

1.16.25030.01.0000.140

127,20

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды

815

1.16.25050.01.0000.140

50,00

Служба ветеринарии Иркутской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Администрация Тулунского муниципального района
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

840

1.16.90050.05.0000.140

19,80

840

1.16.90050.05.0000.140

19,80

903

0.00.00000.00.0000.000

53 528,90

903

1.11.05013.05.0000.120

49 490,70

903

1.11.05025.05.0000.120

69,80

903

1.11.05035.05.0000.120

273,90

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

903

1.11.09045.05.0000.120

3,50

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
(прочие поступления)

903

1.13.02995.05.0003.130

160,50

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
(дебиторская задолженность прошлых лет)

903

1.13.02995.05.0004.130

204,20

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

903

1.14.06013.05.0000.430

460,30

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

903

1.16.35030.05.0000.140

2 741,50

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

903

1.16.90050.05.0000.140

124,50

Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации
Тулунского муниципального района

957

0.00.00000.00.0000.000

2 537,10

957

1.11.05035.05.0000.120

153,20

957

1.13.01995.05.0002.130

70,10

957

1.13.01995.05.0003.130

1 600,70

957

1.13.02995.05.0003.130

633,00

957

1.13.02995.05.0004.130

54,70

957

1.14.02052.05.0000.410

25,10

957

1.17.05050.05.0000.180

0,30

973

0.00.00000.00.0000.000

10 147,30

973

1.11.05035.05.0000.120

286,00

973

1.13.01995.05.0001.130

9 314,10

973

1.13.02995.05.0003.130

229,30

973

1.13.02995.05.0004.130

255,10

973

1.14.02052.05.0000.410

62,80

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов (гранты, премии, добровольные
пожертвования)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов (прочие поступления)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
(прочие поступления)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
(дебиторская задолженность прошлых лет)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
муниципальных районов
Управление образования администрации Тулунского муниципального
района
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов (родительская плата)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
(прочие поступления)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
(дебиторская задолженность прошлых лет)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
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района
ОФИЦИАЛЬНО Тулунского

Комитет по финансам администрации Тулунского
муниципального района
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли
культуры
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на государственную поддержку лучших
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
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992

0.00.00000.00.0000.000

661 737,90

992

2.02.15001.05.0000.151

60 924,10

992

2.02.25097.05.0000.151

2 971,00

992

2.02.25519.05.0000.151

63,80

992

2.02.02999.05.0000.151

147 880,70

992

2.02.03022.05.0000.151

2 696,10

992

2.02.03024.05.0000.151

11 536,90

992

2.02.03999.05.0000.151

399 648,80

992

2.02.04014.05.0000.151

30 006,20

992

2.02.45148.05.0000.151

50,00

992

2.07.05030.05.0000.180

6 072,70

992

2.19.60010.05.0000.151

-112,40

Приложение № 2
к решению Думы Тулунского муниципального района "Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за
2017 год" от "___" ______ 2018г. № ____

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2017 ГОД
(тыс.рублей)
Наименование
Администрация Тулунского муниципального
района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Кассовое
исполнение

903
903

01

903

01

02

903

01

02

0100000000

2 327,0

903

01

02

0150000000

2 327,0

903

01

02

0150100000

2 327,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления

903

01

02

0150120110

2 327,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

903

01

02

0150120110

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Муниципальная программа «Экономическое
развитие Тулунского муниципального района»
на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности
мэра Тулунского муниципального района и
Администрации Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности мэра Тулунского муниципального
района и администрации Тулунского
муниципального района»

70 792,1
40 025,3
2 327,0

100

2 327,0
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Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2017-2021
годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра
Тулунского муниципального района и Администрации
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра
Тулунского муниципального района и администрации
Тулунского муниципального района»
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области по реализации
отдельных расходных обязательств

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление финансами
Тулунского муниципального района» на 2017-2021
годы
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных
расходов Тулунского муниципального района» на 2017 2021 годы.
Основное мероприятие «Создание условий для
повышения качества финансового менеджмента»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие
инфраструктуры на территории Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 гг.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.
Основное мероприятие «Модернизация объектов
теплоснабжения образовательных учреждений,
сокращение потерь при передаче и потреблении
энергетических ресурсов»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2017-2021
годы
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в
Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны
труда в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021
годы
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра
Тулунского муниципального района и Администрации
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра
Тулунского муниципального района и администрации
Тулунского муниципального района»
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
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903

01

04

31 475,4

903

01

04

0100000000

31 435,4

903

01

04

0150000000

31 435,4

903

01

04

0150100000

31 435,4

903

01

04

0150120110

24 413,4

903

01

04

0150120110

903

01

04

0150120190

903

01

04

0150120190

100

404,3

903
903

01
01

04
04

0150120190
0150120190

200
800

6 366,8
196,4

903

01

04

0150172340

903

01

04

0150172340

903

01

04

0200000000

25,0

903

01

04

0220000000

25,0

903

01

04

0220100000

25,0

903

01

04

0220122000

25,0

903

01

04

0220122000

903

01

04

0400000000

15,0

903

01

04

0420000000

15,0

903

01

04

0420100000

15,0

903

01

04

0420122000

903
903

01
01

04
13

0420122000

903

01

13

0100000000

6 222,9

903

01

13

0140000000

65,0

903

01

13

0140100000

65,0

903

01

13

0140122000

903

01

13

0140122000

903

01

13

0150000000

6 157,9

903

01

13

0150100000

6 157,9

903

01

13

0150120110

3 192,1

903

01

13

0150120110

903

01

13

0150120190

903

01

13

0150120190

100

13,0

903
903
903

01
01
01

13
13
13

0150120190
0150120190
0150120190

200
300
800

189,4
96,1
98,7

100

24 413,4
6 967,5

54,5
200

200

54,5

25,0

15,0
200

15,0
6 222,9

65,0
200

100

65,0

3 192,1
397,2
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Осуществление областных государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности
Иркутской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

903

01

13

0150173070

903

01

13

0150173070

100

967,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

903

01

13

0150173070

200

209,8

903

01

13

0150173090

903

01

13

0150173090

100

554,6

903
903

01
01

13
13

0150173090
0150173090

200
800

50,5
0,1

903

01

13

0150173130

903

01

13

0150173130

100

238,1

903

01

13

0150173130

200

27,4

903

01

13

0150173140

903

01

13

0150173140

100

481,5

903

01

13

0150173140

200

38,7

903

01

13

0150173150

903
903
903

01
04
04

13

0150173150

01

903

04

01

0100000000

4 261,3

903

04

01

0150000000

4 261,3

903

04

01

0150100000

4 261,3

903

04

01

0150120110

3 873,3

903

04

01

0150120110

903

04

01

0150120190

Осуществление отдельных областных государственных
полномочий в сфере труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных государственных полномочий в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление отдельных областных государственных
полномочий по определению персонального состава и
обеспечению деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Определение перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
отдельными законами Иркутской области об административной
ответственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского
муниципального района и Администрации Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра
Тулунского муниципального района и администрации Тулунского
муниципального района»
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского
муниципального района и Администрации Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра
Тулунского муниципального района и администрации Тулунского
муниципального района»
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области по реализации отдельных
расходных обязательств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг
Подпрограмма «Создание условий для организации мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021
годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории
Тулунского муниципального района.
Осуществление отдельных областных государственных
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и
кошками в Иркутской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального района» на 20172021 гг.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 гг.
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и
потреблении энергетических ресурсов»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального района» на 20172021 гг.
Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.
Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных
дорог»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Регистрация права собственности на
автомобильные дороги»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе на
2017-2021 годы.»
Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней
среды развития малого и среднего предпринимательства»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского
муниципального района и Администрации Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра
Тулунского муниципального района и администрации Тулунского
муниципального района»
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Совершенствование системы учета
муниципальной собственности Тулунского муниципального района,
проведение оценки и обеспечение имущественных интересов
Тулунского района»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Тулунского муниципального района»
на 2017-2021 гг.
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения
и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры , находящихся в муниципальной собственности,
сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических
ресурсов»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Муниципальная программа «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных
служащих»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Тулунского муниципального района» на
2017-2021 годы
Основное мероприятие «Выплата подъемных молодым
специалистам»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Частичная компенсация стоимости аренды
жилья молодым специалистам»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан,
замещавших должности мэра Тулунского муниципального района и
муниципальных служащих органов местного самоуправления ТМР»
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Доплаты к пенсиям по старости (инвалидности) мэру, главам
муниципальных образований
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского
муниципального района и администрации Тулунского муниципального
района»
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского
муниципального района и администрации Тулунского муниципального
района»
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих,
осуществляющих областные государственные полномочия по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление областных государственных полномочий по
определению персонального состава и обеспечению деятельности
районных (городских), районных в городах комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности
органов местного самоуправления»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Дума Тулунского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление по культуре, молодёжной политике и спорту
администрации Тулунского муниципального района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию
котельных установок, зданий, сооружений и других объектов
организаций культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021
гг.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 гг.
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и
потреблении энергетических ресурсов»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в
Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования
в сфере культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО
«ДШИ» с Шерагул»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области по реализации отдельных
расходных обязательств
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ОФИЦИАЛЬНО

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на выявление и
поддержку одаренных детей и талантливой молодежи»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта, молодежной политики, формирование здорового
и безопасного образа жизни на территории Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного образования «Спортивная школа»
Тулунского района» на 2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «СШ»»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных
мероприятий»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в
Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы
Подпрограмма «Организация досуга жителей Тулунского района,
поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества»
на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие традиционного народного
творчества, организация досуга жителей и повышение квалификации
специалистов сферы культуры»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Совершенствование системы библиотечного и
информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на
2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ им.
Г.С. Виноградова»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в
сфере культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ»
с Шерагул»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений на территории Тулунского
муниципального района».
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта, молодежной политики, формирование здорового
и безопасного образа жизни на территории Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Создание необходимых условий для повышения
эффективности государственной молодежной политики в Тулунском
район»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в
Тулунском районе» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие « Создание необходимых условий для повышения
эффективности профилактики наркомании и других социально негативных явлений в Тулунском районе»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на
2017-2021 годы
Основное мероприятие «Разработка и реализация проектов и программ
молодежных общественных организаций, направленных на профилактику
экстремизма в подростковой среде.»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Тулунского муниципального района» на
2017-2021 гг.
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и
потреблении энергетических ресурсов»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Тулунском
районе» на 2017 - 2021 годы
Подпрограмма «Организация досуга жителей Тулунского района,
поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества»
на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие традиционного народного творчества,
организация досуга жителей и повышение квалификации специалистов
сферы культуры»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) Иркутской области по реализации отдельных расходных
обязательств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы, направленные на развитие домов культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Совершенствование системы библиотечного и
информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на
2017 - 2021 годы
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ
им. Г.С. Виноградова»»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) Иркутской области по реализации отдельных расходных
обязательств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов
общедоступных библиотек и государственных центральных
библиотек субъектов Российской Федерации)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация и проведение информационно методических мероприятий»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Государственная поддержка лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территории сельских
поселений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов
Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы.
Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества
финансового менеджмента»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан,
замещавших должности мэра Тулунского муниципального района и
муниципальных служащих органов местного самоуправления ТМР»
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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ВЕСТНИК
района
ОФИЦИАЛЬНО Тулунского

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта, молодежной политики, формирование здорового
и безопасного образа жизни на территории Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Физическая культура и спорт Тулунского района» на
2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Совершенствование системы развития
физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере
физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Управление образования администрации Тулунского
муниципального района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие образования на
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования
на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021
годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных
организаций»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение
безопасного участия детей и подростков в дорожном движении»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Тулунского муниципального района»
на 2017-2021 гг.
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и
потреблении энергетических ресурсов»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Переход на определение количества
потребленных энергетических ресурсов муниципальными
учреждениями по приборам учета»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие образования на
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»
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Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования на
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных
организаций»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) Иркутской области по реализации отдельных расходных
обязательств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной антитеррористической и
экологической безопасности образовательных организаций»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Капитальные и текущие ремонты
образовательных организаций»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в
образовательных и общеобразовательных организациях»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Общее образование
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
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Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение
безопасного участия детей и подростков в дорожном движении»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений на территории Тулунского
муниципального района».
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.
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Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Тулунского муниципального района» на
2017-2021 гг.
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и
потреблении энергетических ресурсов»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Переход на определение количества
потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями
по приборам учета»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие образования на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных
организаций»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) Иркутской области по реализации отдельных расходных
обязательств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной антитеррористической и
экологической безопасности образовательных организаций»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Капитальные и текущие ремонты
образовательных организаций»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по капитальному ремонту образовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок»
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ОФИЦИАЛЬНО

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту
обучения и обратно.
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

973

07

02

07203S2590

Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в
образовательных и общеобразовательных организациях»
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Закупка оборудования для оснащения производственных помещений
столовых муниципальных общеобразовательных организаций
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников,
развитие системы воспитания и выявление одаренных детей»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений среди
несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района
на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие Профилактические мероприятия по
предупреждению правонарушений несовершеннолетними.
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Муниципальная программа «Развитие образования на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования на
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Центр
методического и финансового сопровождения образовательных
учреждений Тулунского муниципального района»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных
организаций»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников,
развитие системы воспитания и выявление одаренных детей»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие образования на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»
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Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления
образования администрации Тулунского муниципального района»
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Центр
методического и финансового сопровождения образовательных
учреждений Тулунского муниципального района»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников,
развитие системы воспитания и выявление одаренных детей»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений среди
несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района
на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие Профилактические мероприятия по
предупреждению правонарушений несовершеннолетними.
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших
должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных
служащих органов местного самоуправления ТМР»
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие образования на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных
организаций»
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим
семьям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального
района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета
Тулунского муниципального района, управление муниципальными
финансами» на 2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления
муниципальными финансами, составление и организация исполнения
бюджета ТМР»
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов
Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы.
Основное мероприятие «Усовершенствование процесса
санкционирования расходов бюджета»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов
Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы.
Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных
служащих»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского
муниципального района и Администрации Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан,
замещавших должности мэра Тулунского муниципального района и
муниципальных служащих органов местного самоуправления ТМР»
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета
Тулунского муниципального района, управление муниципальными
финансами» на 2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом ТМР»
Организация и осуществление муниципальных заимствований и
исполнение обязательств по ним
Обслуживание государственного (муниципального) долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета
Тулунского муниципального района, управление муниципальными
финансами» на 2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджетов
сельских поселений ТМР»
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Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений
Межбюджетные трансферты
Формирование фондов финансовой поддержки поселений
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета
Тулунского муниципального района, управление муниципальными
финансами» на 2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда
администрации ТМР»
Резервный фонд администрации
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджетов
сельских поселений ТМР»
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений
Межбюджетные трансферты
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов главы муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
ВСЕГО:
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Приложение № 3
к решению Думы Тулунского муниципального района
"Об исполнении бюджета Тулунского муниципального
района за 2017 год" от "___" ______ 2018г. № ____
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Наименование

Рз

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение № 4
к решению Думы Тулунского муниципального района
«Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2017год»
от «____» _____ 2018г. № ___

Источники финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального
района по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов за 2017 год.
Наименование
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

Код бюджетной классификации

(тыс. руб.)
Кассовое
исполнение

000 01 00 00 00 00 0000 000

9 981,9

992 01 02 00 00 00 0000 000

0,0

992 01 02 00 00 00 0000 700

0,0

992 01 02 00 00 05 0000 710

0,0

992 01 02 00 00 00 0000 800

0,0

992 01 02 00 00 05 0000 810

0,0

992 01 03 00 00 00 0000 000

0,0

992 01 03 00 00 00 0000 700

0,0

992 01 03 00 00 05 0000 710

0,0

992 01 03 00 00 00 0000 800

0,0

992 01 03 00 00 05 0000 810

0,0

000
000
000
000

01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510

9 981,9
-842 992,8
-842 992,8
-842 992,8
-842 992,8
852 974,7
852 974,7
852 974,7
852 974,7

000 01 05 02 01 05 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
000 01 05 02 01 05 0000 610

0,0

000 01 06 00 00 00 0000 000

Иркутская область
Муниципальное образование
«Т у л у н с к и й р а й о н »
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
24 апреля 2018г.

г. Тулун

№ 388

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Думы Тулунского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Тулунский район»
С целью информирования, выявления мнения общественности и подготовки предложений и рекомендаций к проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Тулунский район»», в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Устава муниципального образования «Тулунский
район», Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» 15 мая 2018г. в 11.00 часов в администрации Тулунского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75, актовый зал, 2 этаж.
2.Определить тему публичных слушаний: «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Тулунский район».
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3.Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.
4. Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Бордов М.И. – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Беломестных В.И. – председатель комиссии по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской
этике Думы Тулунского муниципального района;
Бушмакин А.А. – депутат Думы Тулунского муниципального района, член комиссии по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального района;
Никитина Елена Анатольевна – заместитель руководителя аппарата Думы Тулунского муниципального района – секретарь
комиссии.
5.Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» (далее – проект Устава):
1)предложения по проекту Устава принимаются со дня опубликования проекта Устава в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» по 15 мая 2018 года включительно;
2) предложения по проекту Устава представляются в Думу Тулунского муниципального района в письменном виде с указанием:
- предложения по изменению текста проекта Устава, обоснования предлагаемых изменений;
- фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;
3) предложения по проекту Устава принимаются в Думе Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 75,
кабинет № 9 с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час. (кроме субботы и воскресенья).
4) предложения по проекту Устава, поступившие до дня проведения публичных слушаний, рассматриваются на публичных
слушаниях 15 мая 2018 года;
5) предложения по проекту Устава, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
6.Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта Устава:
1)участие в публичных слушаниях 15 мая 2018 года в 11.00 часов в актовом зале администрации Тулунского муниципального района (2 этаж);
2)участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы Тулунского
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район».
7.Настоящее решение и проект решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Тулунский район» опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского
района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в разделе «Дума Тулунского муниципального района» в сети Интернет.
8.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. председателя Думы Тулунского
муниципального района
Л.Н.Федорова
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
Наименование
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

Код бюджетной классификации

Кассовое
исполнение

000 01 00 00 00 00 0000 000

9 981,9

992 01 02 00 00 00 0000 000

0,0

992 01 02 00 00 00 0000 700

0,0

992 01 02 00 00 05 0000 710

0,0

992 01 02 00 00 00 0000 800

0,0

992 01 02 00 00 05 0000 810

0,0

992 01 03 00 00 00 0000 000

0,0

992 01 03 00 00 00 0000 700

0,0

992 01 03 00 00 05 0000 710

0,0

992 01 03 00 00 00 0000 800

0,0

992 01 03 00 00 05 0000 810

0,0

000
000
000
000

01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510

000 01 05 02 01 05 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
000 01 05 02 01 05 0000 610
000 01 06 00 00 00 0000 000

9 981,9
-842 992,8
-842 992,8
-842 992,8
-842 992,8
852 974,7
852 974,7
852 974,7
852 974,7
0,0
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Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от «__»________ 2018 г. № ___

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования
«Тулунский район» (далее – Устав)
( в редакции решения Думы Тулунского муниципального района
от 28.11.2017 года № 346)
1. В статью 10 «Публичные слушания» внести следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 28. Публичные слушания, общественные обсуждения";
2) Часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района";
3) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
4) в части 5 слова "Порядок организации и проведения публичных слушаний" заменить словами "Порядок организации и
проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи";
5) дополнить частью 6 следующего содержания:
"5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом Думы Тулунского муниципального района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности".
2. В статью 27 «Компетенция Думы муниципального района» внести следующие изменения:
1) Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального района»;
2)Часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) утверждение правил благоустройства территории муниципального района"
3. Часть 4.1 статьи 23 « Досрочное прекращение полномочий мэра муниципального района» изложить в следующей редакции:
"4.1. В случае, если мэр муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта
Губернатора Иркутской области об отрешении от должности мэра муниципального района либо на основании решения
Думы Тулунского муниципального района об удалении мэра муниципального района в отставку, обжалует данные правовой
акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы мэра муниципального района, избираемого на муниципальных
выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу".
Иркутская область
Муниципальное образование
«Т у л у н с к и й р а й о н »
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
24 апреля 2018 г.

№ 389
г. Тулун

О признании утратившими силу решений
Думы Тулунского муниципального района
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В соответствии с законом Иркутской области от 07.11.2017г. № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Думы Тулунского муниципального района от 24.11.2015г. №196 «О мерах по противодействию коррупции,
применяемых в отношении мэра Тулунского муниципального района»;
1.2. Решение Думы Тулунского муниципального района от 26.04.2016г. №239 «О мерах по противодействию коррупции,
применяемых в отношении депутатов Думы Тулунского муниципального района».
2.Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о.председателя Думы Тулунского
муниципального района
Л.Н.Федорова
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
24 апреля 2018 г.

№ 390
г. Тулун

Об утверждении Положения о порядке
сдачи в аренду и безвозмездное пользование
объектов муниципальной собственности
Тулунского муниципального района
Руководствуясь главами 36, 36 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский
район», Дума Тулунского муниципального района,
РЕШИЛА:
1.Утвердить Положение о порядке сдачи в аренду и безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности
Тулунского муниципального района, согласно приложения к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. председателя Думы Тулунского
муниципального района
Л.Н.Федорова
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 24.04.2018 г. № 390
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СДАЧИ В АРЕНДУ И БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИ-ПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и определяет
порядок предоставления в аренду и безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, являющегося собственностью Тулунского муниципального района Иркутской области (далее муниципальное имущество).
Положение не регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением в аренду и безвозмездное пользование
участков лесного фонда, водных объектов, земельных участков, участков недр и жилых помещений.
1.2. Арендодателями (Ссудодателями) муниципального имущества являются:
1.2.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, осуществляющий полномочия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Тулунского муниципального района,
(далее - Комитет) – в отношении муниципального имущества, составляющего казну Тулунского муниципального района
(далее – муниципальная казна).
1.2.2. Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия – в отношении муни-ципального имущества, находящегося в их оперативном управлении или хозяйственном ведении.
1.3. Арендаторами муниципального имущества могут быть физические лица, в том числе зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпри-нимателей, крестьянско-фермерские хозяйства и юридические лица
независимо от их орга-низационно-правовой формы (далее – Арендаторы).
1.4. Ссудополучателями муниципального имущества могут быть:
государственные и муниципальные учреждения,
органы местного самоуправления,
некоммерческие организации, созданные в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политические партии, общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения,
органы общественной самодеятельности, профессиональные союзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации), объединения работодателей, товарищества собственников жилья, социально ориентированные некоммерческие организации при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных проблем,
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
1.5. Полномочия Арендодателей (Ссудодателей):
1.5.1. Муниципальные предприятия вправе сдавать в аренду недвижимое муниципаль-ное имущество, закрепленное за ним
на праве хозяйственного ведения, только с письменного согласия собственника.
1.5.2. Муниципальные предприятия вправе сдавать в аренду движимое муниципальное имущество, закрепленное за ним на
праве хозяйственного ведения, самостоятельно, при этом уведомив в письменной форме собственника за пять рабочих дней
до заключения договора.
1.5.3. Муниципальное автономное учреждение распоряжается недвижимым муници-пальным имуществом и особо ценным движимым муниципальным имуществом, закреплен-ным за ним собственником или приобретенным муниципальным
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, только с
письменного согласия собственника. Остальным муниципальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, при этом уведомив в письменной форме собственника за пять рабочих дней до заключения договора.
1.5.4. Муниципальное бюджетное учреждение распоряжается недвижимым муници-пальным имуществом и особо ценным
движимым муниципальным имуществом, закреплен-ным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, только с письменного согласия
собственника. Остальным муниципальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, бюджетное
учреждение вправе распоряжаться самостоя-тельно, при этом уведомив в письменной форме собственника за пять рабочих
дней до за-ключения договора.
1.5.5. Муниципальное казенное учреждение распоряжается муниципальным имущест-вом только с письменного согласия
собственника.
1.5.6. Арендаторы, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, которым в соответствии Федеральным
законом от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» муниципальное имущество предоставлено с учетом преференций в виде предоставления в аренду без проведения торгов государственного или муниципального имущества, не могут передавать права на использование имущества иным хозяйствующим
субъектам, в том числе в субаренду без проведения торгов, так как преференция может использоваться исключительно
лицом, которому она предоставлена.
1.6. Арендодатель (Ссудодатель) заключает договоры аренды (безвозмездного пользо-вания) муниципального имущества,
обеспечивает учет переданного в аренду (безвозмездное пользование) муниципального имущества, а также осуществляет
контроль за выполнением Арендаторами (Ссудополучателями) условий действующих договоров и за перечислением арендных платежей.
1.7. Контроль за использованием переданного в аренду (безвозмездное пользование) муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении муниципальных учреждений или муниципальных предприятий, в соответствии с его целевым назначением, соблюдением установленных правил эксплуатации и иных норм осуществляет муниципальное учреждение или предприятие.
1.8. Контроль за использованием переданного в аренду (безвозмездное пользование) муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны, в соответствии с его целевым назначением и условиями договора, за исключением
условий указанных в пункте 1.9. настоящего Положения, осуществляет Комитет.
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1.9. Контроль за использованием переданного в аренду (безвозмездное пользование) муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны, в части обеспечения его содержания, ремонта, соблюдения установленных технических,
санитарных, противопожарных и иных норм и правил эксплуатации, осуществляет уполномоченный собственником орган
или лицо: управляющая компания, организация, должностное лицо (далее-уполномоченный орган), наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с законодательством.
1.10. Балансодержателями объектов выступают муниципальные унитарные предпри-ятия и муниципальные учреждения, в
хозяйственном ведении, оперативном управлении которых находятся объекты.
1.11. В случае, если в аренду (безвозмездное пользование) сдается недвижимое имуще-ство, к договору аренды (безвозмездного пользования) прилагаются соответствующие по-этажные планы технического паспорта, на которых обозначается
сдаваемое в аренду (без-возмездное пользование) недвижимое имущество с указанием размера арендуемой площади.
В случае, если в аренду (безвозмездное пользование) сдается движимое имущество, к договору аренды (безвозмездного
пользования) прилагаются документы, индивидуально определяющие имущество, перечень передаваемого имущества.
1.12. При передаче в аренду объектов в договор включается условие о страховании объекта счет средств Арендатора. Выгодоприобретателем по договору страхования является собственник имущества.
1.13. Государственная регистрация договоров аренды недвижимого имущества произ-водится в порядке, установленном законодательством. При передаче в аренду объектов не-движимости в случаях, предусмотренных законодательством в договор
включается условие об осуществлении государственной регистрации договора аренды.
2. Порядок предоставления имущества в аренду
или безвозмездное пользование
2.1. Объекты недвижимого муниципального имущества Тулунского муниципального района предоставляются в аренду или
безвозмездное пользование по результатам проведения торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения таких договоров;
Проведение конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды и без-возмездного пользования муниципальным имуществом осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 26.07.2006 г.
N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. N 67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-ключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" с учетом вносимых в них изменений.
При проведении торгов на право заключения договоров в отношении муниципального имущества, включенного в перечни
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления его во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к участию в данных торгах могут допускаться
только субъекты малого и среднего предпринимательства, на которых распространяется Федеральный закон от 24.07.2007
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
2.1.1. Решения о проведении торгов на право заключения договоров аренды или дого-воров безвозмездного пользования
принимаются администрацией Тулунского муниципаль-ного района и оформляются распоряжением.
2.1.2. Комиссия по проведению аукционов и конкурсов на право заключения догово-ров аренды или договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом, со-ставляющим муниципальную казну, создается распоряжением администрации Тулунского муниципального района.
Комиссия по проведению аукционов и конкурсов на право заключения договоров аренды или договоров безвозмездного
пользования муниципальным имуществом, находя-щимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий или в оперативном управлении автономных, бюджетных и казенных учреждений, создается распоряжением (приказом)
обладателя права хозяйственного ведения или оперативного управления.
2.1.3. Организатором конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды или договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну, является Комитет.
2.1.4. Организатором конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды или договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий или
в оперативном управлении муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, является уполномоченный
собственником обладатель права хозяйственного ведения или оперативного управления.
2.1.5. Начальная цена на право заключения договора аренды или договора безвозмезд-ного пользования определяется на
основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.
2.1.6. Передача муниципального недвижимого имущества в аренду или безвозмездное пользование осуществляется на основании протокола о результатах торгов и договора арен-ды или договора безвозмездного пользования.
2.1.7. При передаче в аренду или безвозмездное пользование объектов, составляющих муниципальную казну, заказчиком
услуг независимого оценщика по определению начальной цены на право заключения договора аренды или безвозмездного
пользования и размера арендной платы является Комитет. Оплата услуг независимого оценщика в этом случае осуществляется за счет средств бюджета Тулунского муниципального района
2.1.8. При передаче в аренду недвижимого муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий или оперативном управлении муниципальных учреждений, заказчиком услуг независимого оценщика по определению начальной цены на право заключения договора аренды и размера арендной платы является
муниципальное унитарное предприятие или муниципальное учреждение. В этом случае оплата услуг независимого оценщика осуществляется за счет средств соответствующей организации.
2.2. Муниципальное имущество может передаваться в аренду без проведения торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите кон-куренции».
2.2.1. Основанием для заключения договора аренды, без проведения торгов, является распоряжение администрации Тулунского муниципального района.
3. Рассмотрение заявлений о предоставлении
имущества в аренду или безвозмездное пользование
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3.1. Заявитель подает заявление о предоставлении муниципального имущества, со-ставляющего муниципальную казну, в
аренду или безвозмездное пользование, на имя мэра Тулунского муниципального района .
3.2. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения за муниципальными унитарны-ми предприятиями или праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, заявитель обращается с письменной просьбой о возможности предоставления муниципального
имущества в аренду или в безвозмездное пользование к руководителю соответствующего муниципального предприятия или
муниципального учреждения.
3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, - для физических лиц;
б) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, - для юридических лиц;
в) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, необходимые для осуществления действий от имени
заявителя, в случае подачи заявления и документов представителем заявителя.
3.4. Арендодатель( Ссудодатель) не вправе требовать от заявителя представления до-кументов, не предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Положения.
3.5. Документы, необходимые для принятия решения в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-ряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся:
а)выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-мости ;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Еди-ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданные не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления.
Если такие документы не были представлены заявителем, Арендодатель (Ссудода-тель) запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с действующим законодательством.
3.6. Лица, обращающиеся за предоставлением в аренду муниципального имущества в случаях, указанных в п. 2.2
настоящего Порядка, направляют в администрацию Тулунского муниципального района заявление с указанием цели использования муниципального имущества, его площади и места расположения.
К заявлению прилагаются документы, указанные в п.3.3 и документы, подтверждаю-щие право заявителя на предоставление ему муниципального имущества в аренду без прове-дения торгов.
4. Заключение договора аренды
или договора безвозмездного пользования
4.1. Договор аренды или договор безвозмездного пользования в отношении муници-пального имущества заключается в соответствии с требованиями действующего законода-тельства Российской Федерации.
4.2. В договоре аренды либо договоре безвозмездного пользования должно быть ука-зано:
- сведения о сторонах;
- предмет договора (имущество, подлежащее передаче, его местонахождение, техническое состояние, целевое использование);
- момент заключения договора;
- права и обязанности сторон;
- условия и порядок сдачи (передачи) и приемки имущества;
- порядок пользования арендованным (переданным) имуществом;
- размеры, порядок, условия и сроки внесения платежей (арендной платы и НДС): для дого-воров аренды;
- ответственность сторон;
- порядок и условия проведения капитального и текущего ремонтов;
- срок, на который заключается договор, порядок его продления;
- порядок и основания прекращения договора;
- порядок и сроки возврата имущества Арендодателю (Ссудодателю)
- порядок разрешения споров, возникающих в результате исполнения сторонами своих обя-занностей по договору;
- адреса и реквизиты сторон;
- иные положения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.3. Сторонами договора аренды являются Арендодатель и Арендатор. Сторонами до-говора безвозмездного пользования
являются Ссудодатель и Ссудополучатель. Права и обя-занности, ответственность сторон устанавливаются договором в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
4.4. Срок договора аренды муниципального имущества устанавливается договором аренды, но в случае предусмотренном п.
4.3. ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" срок договора аренды должен составлять не менее пяти лет.
Договор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок более 1 года, подле-жит государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. Обязанность обеспечения госу-дарственной регистрации договора несет Арендатор, если иное не установлено действую-щим законодательством.
4.5. Передача муниципального имущества по договору аренды и договору безвозмездного пользования осуществляется по
акту приема-передачи, который подписывается сторонами и является приложением к договору.
4.6. Вступивший в силу договор аренды или договор безвозмездного пользования яв-ляется основанием для заключения
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