
Информационный бюллетень
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Тулункого района
Официальное печатное издание для опубликования 

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

самоуправления Тулунского муниципального района
ИЗВЕЩЕНИЕ

ООО "Компания "Востсибуголь" уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) объекта го-
сударственной экспертизы проектной документации (включая материалы ОВОС и ТЗ) "Технический проект отработки 
Центрального, Западного, Восточных блоков Мугунского буроугольного месторождения ПУ "Мугунский" филиала "Разрез 
"Тулунуголь" ООО "Компания "Востсибуголь". Реализацию проекта планируется осуществлять на территории  Тулунского 
муниципального района Иркутской области.  Ближайшим  населенным пунктом является Алгатуйское сельское поселение
.
Цель намечаемой деятельности: осуществление дальнейшей добычи бурого угля открытым способом в соответствии 
с лицензией ИРК 01777 ТЭ от 18.10.2001 г.  при разработке новой проектной документации и необходимостью оптимиза-
ции железнодорожного транспорта, строительства усреднительного угольного склада с учетом отгрузок Южного блока 
карьерного блока №1 и с целью улучшения и контроля качества добываемого угля.   Объектом настоящей оценки воз-
действия на окружающую среду является участок действующего угледобывающего предприятия. Оценка воздействия на 
окружающую среду проводилась в период 2019г.  Ознакомиться с проектной документацией, включая предварительные 
материалы ОВОС, а также с техническим заданием, оставить замечания и предложения в письменной форме с указанием 
Ф.И.О. можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресам:
1. 665229, Иркутская область, с.Алгатуй, ул. Школьная, 14, каб.309,
  в рабочие дни с 10-00 до 17-00.
Тел.: (39530) 27687, факс: (39530) 60122, e-mail: tulun@kvsu.ru
2. 665229, Иркутская область, Тулунский район, село Алгатуй, ул. Солнечная д. 16., в рабочие дни с 10-00 до 17-00. 
тел. 8(39530) 2-77-88, E-mail: algatuy@yandex.ru
Ответственные за организацию общественного обсуждения - администрация Алгатуйского сельского поселения совмест-
но с ООО "Компания "Востсибуголь".
Общественные обсуждения по материалам проектной документации, включая материалы ОВОС и техническое задание 
состоятся в 12-00,  12 февраля 2020г. по адресу: Иркутская область, с.Алгатуй, ул. Школьная, 14, каб.309.

          ИЗВЕЩЕНИЕ

ООО «Мугунский Южный разрез» уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) объекта 
государственной экспертизы проектной документации (включая материалы ОВОС и ТЗ) «Проект строительства угледо-
бывающего участка, вскрытие и отработка Юго-Восточной части Южного блока Карьерного поля №1 Мугунского буроу-
гольного месторождения». Реализацию проекта планируется осуществлять на территории Тулунского муниципального 
района Иркутской области.  
Цель намечаемой деятельности: разработка проектной документации связанной с необходимостью освоения место-
рождения в границах лицензии ИРК 03595 ТЭ от 27.03.2019г., а также необходимостью оптимизации железнодорожного 
транспорта, организации усреднительного угольного склада с учетом отгрузок Южного блока и с целью улучшения и кон-
троля качества добываемого угля. Оценка воздействия на окружающую среду проводилась в период   2019г. Ознакомиться 
с проектной документацией, включая предварительные материалы ОВОС, а также с техническим заданием, оставить за-
мечания и предложения в письменной форме с указанием Ф.И.О. можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресам:
1.665229, Иркутская область, с.Алгатуй, ул. Школьная, 14, кабинет 309    в рабочие дни с 10-00 до 17-00. Тел.: (39530) 27687, 
факс: (39530) 60122, e-mail: tulun@kvsu.ru
2. 665229, Иркутская область, Тулунский район, село Алгатуй, ул. Солнечная д. 16., в рабочие дни с 10-00 до 17-00. тел. 
8(39530) 2-77-88, E-mail: algatuy@yandex.ru
Ответственные за организацию общественного обсуждения- администрация Алгатуйского сельского поселения совмест-
но с ООО «Мугунский Южный разрез».

Общественные обсуждения по материалам проектной документации, включая материалы ОВОС и техническое задание 
состоятся в 11-00, 12 февраля 2020 г. по адресу: Иркутская область, с.Алгатуй, ул. Школьная, 14, каб 309.  
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РЕКВИЗИТЫ ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ»

ОАО «Кузбассгипрошахт»
Юридический адрес: 650000
г. Кемерово, ул. Н. Островского, 34
ИНН 4205001242 КПП 420501001
р/с № 40702810012030000373
филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске
кор/с № 30101810200000000777 БИК 040407777
Генеральный директор Каталицкий Виктор Николаевич, действует на основании Устава

Извещение 

 Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муници-
пального района на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «14» октября 2019 г. 
№ 848-рг «Об отказе в предоставлении земельного участка без торгов и о проведении аукциона на право заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
Аукцион и подведение его итогов состоится 03 февраля 2020 г. в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: 665253, Ир-
кутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 27 декабря 2019 г. по 28 января 2020 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 – 30 января 2020 г. в 09 час. 00 
мин. (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Аукцион объявлен по итогам рассмотрения заявлений о намерении участвовать в аукционе в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации (извещение № 031019/0234970/01 лот № 1 опубликовано на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru 03.10.2019 г.).
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru., www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Право заключения договора купли-продажи на земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 3856 
кв.м., кадастровый номер 38:15:160507:58, адрес: Иркутская область, Тулунский район, д. Новая Деревня, ул. Советская, 1д, 
разрешенное использование: для индивидуального, отдельно стоящего жилого дома с приусадебным земельным участком.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно, так как сети тепло-, водоснабжения и водоотве-
дения отсутствуют (письмо администрации Мугунского сельского поселения).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции определены в соответствии с ПЗЗ, утвержденные ре-
шением Думы Мугунского сельского поселения от 28.11.2017 г. № 11 «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Мугунского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденные решением 
Думы Мугунского сельского поселения № 8 от 30.04.2014 г. (в редакции решения Думы № 1 от 15.01.2016 г., 28.11.2017 г. № 
11)».
Начальная цена предмета аукциона земельного участка 31500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Шаг аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 945 (Девятьсот сорок пять) рублей.
Размер задатка 100 % от начальной цены предмета аукциона 31500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установлен-
ный 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 рек-
визитов 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 юри-
дическое 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 оста-
ется 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 допуска-
ются, 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 посту-
пления.
Задаток вносится в размере 100% от начальной цены предмета аукциона 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 рассмотрения 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:



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 3  

Информационный бюллетень № 69(279) 26 декабря 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

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 зе-
мельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, 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. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. 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 объявле-
ния о начальное цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало 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 По-
бедитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора купли-прода-
жи 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 насту-
пления даты его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвратить 
им внесенные задатки.
Договор купли-продажи 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, регу-
лируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом купли-продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукци-
оне, заключения договора о задатке и договора купли-продажи 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 купли-продажи земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе на заключение договора купли-продажи земельного участка (заполня-
ется 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 купли-продажи 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 купли-продажи 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 купли-продажи, 
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 
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лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.

Подпись Заявителя _____________________ /______________________/
«___» _____________ 201__ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ___ мин. _____ «_____»__________________201__ г. за №____
Подпись ____________________ (___________________)

Приложение №1

Проект договора
купли-продажи земельного участка

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                 «___» _________ 201__ г.

На основании протокола ________________________________________________________ Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Тулунского муниципального района, именуемый по договору «Продавец», в лице председателя Воз-
нюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 
от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ____________________________________________, действующий ______________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
договора земельный участок из земель ______________________ c кадастровым номером ____________________ площадью _____ кв.м., 
расположенный по адресу: ___________________________________________ для ________________________________________ в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

2. Цена по договору
2.1. Цена земельного участка составляет ___________ (_______________) руб. ___ коп. и перечислена «Покупателем» на счет «Про-
давцу»:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810250048010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638437 БИК 042520001 КБК 90311406013050000430
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск.
 2.2. В счет суммы, подлежащей оплате согласно п.2.1. договора, Продавцом засчитывается задаток в размере ______
(_________) рублей ___ копеек, уплаченный покупателем для участия в аукционе.

3. Обязательство сторон
3.1. «Продавец» продал по настоящему договору земельный участок свободный от любых имущественных прав и притяза-
ний третьих лиц, о которых в момент заключения договора «Продавец» не мог не знать.
3.2. «Покупатель» осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характе-
ристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и принимает на себя ответ-
ственность за совершение им любые действия, противоречащие законодательства Российской Федерации.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4. Рассмотрения споров
4.1. Договор не может быть расторгнут по согласованию сторон после его государственной регистрации.
4.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением, после его подписания, площади земельного участка, состава 
земельных угодий, их качественных характеристик и нормативной цены земли.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут решаться, по возможности, путем 
переговоров между сторонами, а при невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рас-
смотрение в суд или арбитражный суд.

5. Заключительное положение
5.1. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации.
5.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, первый экземпляр «Покупателю», второй «Продавцу», третий в реги-
страционную службу.

6. Юридические адреса сторон
«Продавец»: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
«Покупатель»: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________

Подписи сторон:

Продавец:                                                                      Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк                                   _____________ / ___________________
мп
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Акт
приема-передачи земельного участка в собственность

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                               «___» __________ 201__ г.

В соответствии с договором купли-продажи за № _______ от __.__.201__ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по 
договору «Продавец», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муници-
пального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, передает, а ___________________________________________________, действу-
ющий ______________________________, именуемый по договору «Покупатель», принимает в собственность за плату, земельный 
участок из земель из земель ______________________ c кадастровым номером ____________________ площадью _____ кв.м., расположен-
ный по адресу: __________________________________________________________________ для ________________________________________ в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

«Покупатель» к состоянию земельного участка претензий не имеет.

Продавец:                                                               Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк                           _____________ / ________________
мп 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проектам решений Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Тулунский район»  и «О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»
 На основании решения Думы Тулунского муниципального района от 26.11.2019г. № 89   «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Тулунский район» и решения Думы Тулунского муниципального района от 26.11.2019г. № 
80 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» проведение 
публичных слушаний назначено на 10.12.2019г. в 11.00 по адресу: г.Тулун Иркутской области, ул. Ленина, 75, актовый зал 
администрации.
 Инициатор публичных слушаний:  председатель Думы Тулунского муниципального района Сидоренко В.В. Ин-
формация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» 
28.11.2019 года  № 59 (270) и размещена на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района. 
 Публичные слушания были проведены 10.12.2019г. в 11.00 по адресу: г.Тулун Иркутской области, ул. Ленина,75, 
актовый зал администрации. 
 Повестка публичных слушаний: проведение публичных слушаний по обсуждению проектов решений Думы Тулун-
ского муниципального района  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский 
район» и «О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Количество участников публичных слушаний – 41.
  В ходе обсуждения проектов решений  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Тулунский район» и «О бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» на публичных слушаниях,  устные и письменные предложения и замечания  не поступали.  
 По итогам проведения публичных слушаний за предложения: одобрить проекты решений Думы Тулунского муни-
ципального района   «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» и «О 
бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» проголосовало:
ЗА – 41 (сорок один) голоса. 
ПРОТИВ – 0(ноль) голосов. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (ноль) голосов. 
 По результатам проведения публичных слушаний приняты решения: одобрить проекты решений «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» и  «О бюджете Тулунского муниципально-
го района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

                                                                                      Инициатор  публичных слушаний 
                                                                                                    председатель Думы Тулунского

                                                                                                    муниципального района Сидоренко В.В.
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«25» ноября 2019 г.                                               № 187- пг

г.Тулун

Об утверждении порядка расходования
финансовых средств на ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положением о предоставлении и расходовании суб-
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сидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных об-
разований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19 февраля 2016 года № 97-пп, 
руководствуясь ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок расходования финансовых средств на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 25.11.2019г.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципаль-
ного района С.В. Шаяхматова.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант

Приложение к постановлению администрации
 Тулунского муниципального района

                                                                                                                                                                                     от «25» ноября 2019г. № 187 -пг
Порядок

расходования финансовых средств на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Настоящий Порядок определяет порядок расходования финансовых средств на ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, предоставляемых бюджету Тулунского муниципального района из областного бюджета в виде 
субсидии в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 19.02.2016г . № 97-пп «Об утверждении 
Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» (далее – субсидия) и средств местного бюджета.
1. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования за счет средств бюджета Тулунского муниципального 
района в размере 0,1%. 
2. Финансовые средства направляются на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, по-
врежденных в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019г.
3. Получателем средств субсидии является МО «Тулунский район», главным распорядителем средств субсидии явля-
ется администрация Тулунского муниципального района. 
4. Администрация Тулунского муниципального района проводит организационную работу, необходимую для заклю-
чения с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) соглашения о пре-
доставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с реализацией мероприятия по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – 
Соглашение). 
5. Предоставление субсидии осуществляется Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству, как получателю средств областного 
бюджета, в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской обла-
сти «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года 
№ 771-пп, и перечисляется на счёт Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области для учёта операций, осуществляемых в условиях кассово-
го обслуживания исполнения бюджета.
6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на иные цели. 
7. Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществля-
ется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».
8. Отдел № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области осуществляет перечисление финансо-
вых средств на основании платежных документов, предоставленных администрацией Тулунского муниципального района, 
после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с Порядком санкционирования опла-
ты денежных обязательств получателей средств бюджета Тулунского муниципального района, источником финансового 
обеспечения которых являются предоставляемые из бюджета Иркутской области бюджету Тулунского муниципального 
района межбюджетные трансферты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, утвержденным приказом Комитета по финансам Тулунского района от 01.09.2017г. № 90. 
9. Администрация Тулунского муниципального района:
а) обеспечивает достижение значений показателей результативности расходования финансовых средств, установленных 
Соглашением; 
б) обеспечивает представление в Министерство не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была полу-
чена Субсидия, отчетов о:
- расходах бюджета муниципального образования «Тулунский район», в целях софинансирования которых предоставляет-
ся Субсидия, по форме утвержденной Соглашением;
- достижении значений показателей результативности предоставления субсидий по форме утвержденной Соглашением
- несет ответственность за целевое и эффективное использование средств областного и местного бюджетов, за достовер-
ность предоставляемых в министерство сведений.
11. В случае если муниципальным образованием «Тулунский район» по состоянию на 31 декабря года предоставления суб-
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сидии допущены нарушения обязательств по достижению значений показателей результативности использования суб-
сидий, предусмотренных соглашением, и если в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 
показателей результативности использования субсидий в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предо-
ставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной 
бюджет определяется в соответствии с пунктами 20 - 24 Правил формирования, предоставления и распределения субси-
дий, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 24.09.2018г. №675-пп.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«22» ноября 2019 г.                                          №186- пг
г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие инфраструктуры
на территории Тулунского муниципального
района» на 2017- 2021 гг.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тулунского муни-
ципального района от 05.10.2015 года №130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации» (с учетом внесен-
ных в него изменений постановлениями администрации Тулунского муниципального района от 05.07.2016г. № 79-пг, от 
30.11.2016г. № 144-пг, от 31.01.2017г. № 10-пг, от 14.02.2017г. № 23-пг, от 06.02.2018г. № 10-пг), руководствуясь статьями 
22, 43 Устава  муниципального образования «Тулунский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг., утвержденную постановлением администрации Тулунского муниципального района от 09.11.2016г. №135-пг 
(в редакции постановления от 09.01.2017г. № 2-пг., от 27.03.2017г. № 45-пг., от 30.03.2017г. № 48-пг., от 02.07.2017г. № 84-пг, 
от 24.11.2017г. № 135-пг., от 26.02.2018г. № 34-пг., от 21.03.2018г № 53-пг., от 13.04.2018г. № 59-пг, от 07.08.2018г  №127-пг, 
от 10.10.2018г № 159-пг, от 25.10.2018г № 169-пг, от 17.12.2018г № 191-пг, от 05.03.2019г № 21-пг, от 28.05.2019г № 74-пг, 
от 26.07.2019г. № 105-пг, от 28.10.2019г. № 165-пг, №  166-пг от 28.10.2019г №169-пг от 31.10.2019г.) (далее муниципальная 
программа) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

Общий объем финансирования программы

составляет 426955,8 тыс. руб., из них

Местный 
бюджет

Областной     
бюджет

Иные               Всего

источники
2017 год 9760,3 6725,0  0,0               16485,3
2018 год 12648,2 5691,0  0,0               18339,2
2019 год 16260,2 59518,1 40000,0        115778,3
2020 год 8469,5 61846,0 0,0                70315,5
2021 год 14558,5 191479,0 0,0                206037,5

2)  В паспорте подпрограммы  «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2022гг., являющейся приложением № 1, к муниципаль-
ной программе строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы

 составляет 363 770,8 тыс. руб., из них 

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Иные              Всего  

источники 
2017 год 6882,7 0,0 0,0                6882,7
2018 год 7401,1         0,0 0,0                7401,1
2019 год 10621,4 36754,1 40000,0        87375,5
2020 год 6220,0 50000,0 0,0                56220,0
2021 год 14412,5 191479,0 0,0              205891,5
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3) В паспорте подпрограммы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района»  на 2017-2021 гг., являющейся приложением № 2, к муниципальной программе строку «Ресурсное 
обеспечение подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы

составляет 62725,5 тыс. руб., из них

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет Всего

2017 год 2877,6 6725,0 9602,6
2018 год 5047,6 5691,0 10738,6
2019 год 5378,8 22764,0 28142,8
2020 год 2249,5 11846,0 14095,5
2021 год 146,0 0,0 146,0

4) приложение 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
5) приложение 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается)
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципаль-
ного района  Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского
муниципального района                                                          Гильдебрант М.И.
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                            Приложение к постановлению администрации
Тулунского муниципального района
от «22» ноября  2019г.  № 186-пг  -пг

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального

района» на 2017-2021гг.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 (далее – муниципальная программа

Наименование программы, 
подпрограммы,  основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района»

на 2017-2021 гг.

Всего, в том числе

Всего 16485,3 18339,2 115778,3 58469,5 206037,5 415109,8

Местный бюджет 
(далее – МБ) 9760,3 12648,2 16260,2 8469,5 14558,5 61696,7

Средства, 
планируемые к 
привлечению 
из областного 

бюджета (далее 
- ОБ)

6725,0 5691,0 59518,1 50000 191479,0 313413,1

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета (далее 

- ФБ)

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

иные источники 
(далее - ИИ) 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0

Комитет по строительству 
и дорожному хозяйству 

администрации Тулунского 
муниципального района

Всего 16485,3 18339,2 115778,3 58469,5 206037,5 415109,8

МБ 9760,3 12648,2 16260,2 8469,5 14558,5 61696,7
ОБ 6725,0 5691,0 59518,1 50000 191479,0 313413,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0
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Подпрограмма 1

«Развитие и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения вне 

границ населенных 
пунктов

в границах Тулунского 
муниципального 

района» на 2017-2021 гг.

Всего, в том числе

Всего 6882,7 7401,1 87375,5 56220,0 205891,5 363770,8
МБ 6882,7 7401,1 10621,4 6220,0 14412,5 45537,7
ОБ 0,0 0,0 36754,1 50000,0 191479,0 278233,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0

Комитет по 
строительству и 

дорожному хозяйству

Всего 6882,7 7401,1 87375,5 56220,0 205891,5 363770,8

МБ 6882,7 7401,1 10621,4 6220,0 14412,5 45537,7
ОБ 0,0 0,0 36754,1 50000,0 191479,0 278233,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0

Основное мероприятие 
1.1.

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

Администрация 
Тулунского 

муниципального района

Всего 6082,7 6901,1 8329,9 1956,6 0,0 23270,3
МБ 6082,7 6901,1 7423,2 1956,6 0,0 22363,6
ОБ 0,0 0,0 906,7 0,0 0,0 906,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.2.

Регистрация права 
собственности на 

автомобильные дороги.

Администрация 
Тулунского 

муниципального района

Всего 800,0 500,0 500,0 500,0 0,0 2300,0
МБ 800,0 500,0 500,0 500,0 0,0 2300,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.3.

Строительство, 
реконструкция, 

капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и искусственных 

сооружений на них

Администрация 
Тулунского 

муниципального района

Всего 0,0 0,00 40000,0 0,0 0,0 40000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0

Основное мероприятие 
1.4.  Устройство 

временного 
искусственного 

сооружения (моста) на 
автомобильной дороге 

до п. Октябрьский-2 для 
обеспечения проезда 

через р. Ия в Тулунском 
районе Иркутской 

области

Администрация 
Тулунского 

муниципального района

Всего 0,0 0,00 38545,6 53763,4 205891,5 298200,5
МБ 0,0 0,0 2698,2 3763,4 14412,5 20874,1
ОБ 0,0 0,0 35847,4 50000,0 191479,0 277326,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

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

Подпрограмма 2 
«Энергосбережение 

и повышение 
энергетической 

эффективности на 
территории Тулунского 
муниципального района  

на 2017-2021гг.»

Всего, в том числе

Всего 9602,6 10738,6 28142,8 2249,5 146,0 50879,5
МБ 2877,6 5047,6 5378,8 2249,5 146,0 15699,5
ОБ 6725,0 5691,0 22764,0 0,0 0,0 35180,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по ЖКХ, 
транспорту и связи 

администрации 
Тулунского 

муниципального района

Всего 9602,6 10738,6 28142,8 2249,5 146,0 50879,5
МБ 2877,6 5047,6 5378,8 2249,5 146,0 15699,5
ОБ 6725,0 5691,0 22764,0 0,0 0,0 35180,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.1.

«Модернизация 
объектов 

теплоснабжения 
и подготовка к 

отопительному сезону 
объектов коммунальной 

инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности,  

сокращение потерь при 
передаче и потреблении 

энергетических 
ресурсов».

Администрация 
Тулунского 

муниципального района

Всего 1175,6 1932,2 5604,1 341,5 16,0 9069,4
МБ 138,6 358,2 608,1 341,5 16,0 1462,4
ОБ 1037,0 1574,0 4996,0 0,0 0,0 7607,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 

Тулунского 
муниципального района

Всего 303,0 130,0 863,5 130,0 130,0 1556,5

МБ 303,0 130,0 863,5 130,0 130,0 1556,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
образованию

администрации 
Тулунского 

муниципального района

Всего 7449,6 8676,4 21675,2 1778 0,0 39579,2

МБ 1761,6 4559,4 3907,2 1778 0,0 12006,2

ОБ 5688,0 4117,0 17768,0 0,0 0,0 27573,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 
2.2:

Переход на 
определение 
количества 

потребленных 
энергетических 

ресурсов 
муниципальными 
учреждениями по 
приборам учета.

Комитет по 
образованию 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4

МБ 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

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

Подпрограмма 3 
«Корректировка схемы 

территориального 
планирования 

Тулунского 
муниципального 

района»

Всего, в том числе

Всего 0 199,5 260,0 0 0 459,5

МБ 0 199,5 260,0 0 0 459,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
строительству и 

дорожному хозяйству 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 0 199,5 260,0 0 0 459,5

МБ 0 199,5 260,0 0 0 459,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.1. 

Корректировка схемы 
территориального 

планирования 
Тулунского 

муниципального 
района

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0 199,5 260,0 0 0 459,5

МБ 0 199,5 260,0 0 0 459,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение к постановлению администрации
Тулунского муниципального района

от «22» ноября 2019г.  № 186  -пг

Приложение № 6
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального

района» на 2017-2021гг.

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»
на 2017-2021 гг.

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(далее – муниципальная программа)

Наименование программы, 
подпрограммы,  основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, исполнители 

мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района»

на 2017-2021 гг.

Всего, в том числе

Всего 16485,3 18339,2 115778,3 70315,5 206037,5 426955,8
Местный 

бюджет (далее 
– МБ)

9760,3 12648,2 16260,2 8469,5 14558,5 61696,7

Средства, 
планируемые к 
привлечению 
из областного 

бюджета (далее 
- ОБ)

6725,0 5691,0 59518,1 61846 191479,0 325259,1

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета (далее 

- ФБ)

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

иные 
источники 

(далее - ИИ)
0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0

Комитет по 
строительству и 

дорожному хозяйству 
администрации 

Тулунского 
муниципального района

Всего 16485,3 18339,2 115778,3 70315,5 206037,5 426955,8
МБ 9760,3 12648,2 16260,2 8469,5 14558,5 61696,7

ОБ 6725,0 5691,0 59518,1 61846 191479,0 325259,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0
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Подпрограмма 1

«Развитие и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения вне 

границ населенных 
пунктов

в границах Тулунского 
муниципального 

района» на 2017-2021 гг.

Всего, в том числе

Всего 6882,7 7401,1 87375,5 56220,0 205891,5 363770,8
МБ 6882,7 7401,1 10621,4 6220,0 14412,5 45537,7
ОБ 0,0 0,0 36754,1 50000,0 191479,0 278233,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0

Комитет по 
строительству 
и дорожному 

хозяйству

Всего 6882,7 7401,1 87375,5 56220,0 205891,5 363770,8

МБ 6882,7 7401,1 10621,4 6220,0 14412,5 45537,7
ОБ 0,0 0,0 36754,1 50000,0 191479,0 278233,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0

Основное мероприятие 
1.1.

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 6082,7 6901,1 8329,9 1956,6 0,0 23270,3

МБ 6082,7 6901,1 7423,2 1956,6 0,0 22363,6
ОБ 0,0 0,0 906,7 0,0 0,0 906,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.2.

Регистрация права 
собственности на 

автомобильные дороги.

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 800,0 500,0 500,0 500,0 0,0 2300,0
МБ 800,0 500,0 500,0 500,0 0,0 2300,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.3.

Строительство, 
реконструкция, 

капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и искусственных 

сооружений на них

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 0,00 40000,0 0,0 0,0 40000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

0,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 40000,0

Основное мероприятие 
1.4.  Устройство 

временного 
искусственного 

сооружения (моста) на 
автомобильной дороге 

до п. Октябрьский-2 для 
обеспечения проезда 

через р. Ия в Тулунском 
районе Иркутской 

области

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 0,00 38545,6 53763,4 205891,5 298200,5
МБ 0,0 0,0 2698,2 3763,4 14412,5 20874,1
ОБ 0,0 0,0 35847,4 50000,0 191479,0 277326,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ

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

Подпрограмма 2 
«Энергосбережение 

и повышение 
энергетической 

эффективности на 
территории Тулунского 
муниципального района  

на 2017-2021гг.»

Всего, в том числе

Всего 9602,6 10738,6 28142,8 14095,5 146,0 62725,5
МБ 2877,6 5047,6 5378,8 2249,5 146,0 15699,5
ОБ 6725,0 5691,0 22764,0 11846 0,0 47026,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по ЖКХ, 
транспорту и связи 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 9602,6 10738,6 28142,8 14095,5 146,0 62725,5
МБ 2877,6 5047,6 5378,8 2249,5 146,0 15699,5
ОБ 6725,0 5691,0 22764,0 11846 0,0 47026,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
2.1.

«Модернизация 
объектов 

теплоснабжения 
и подготовка к 

отопительному сезону 
объектов коммунальной 

инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности,  

сокращение потерь при 
передаче и потреблении 

энергетических 
ресурсов».

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 1175,6 1932,2 5604,1 4248,5 16,0 12976,4
МБ 138,6 358,2 608,1 341,5 16,0 1462,4
ОБ 1037,0 1574,0 4996,0 3907 0,0 11514,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
культуре, 

молодежной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 303,0 130,0 863,5 130,0 130,0 1556,5
МБ 303,0 130,0 863,5 130,0 130,0 1556,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
образованию

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 7449,6 8676,4 21675,2 9717 0,0 47518,2
МБ 1761,6 4559,4 3907,2 1778 0,0 12006,2

ОБ 5688,0 4117,0 17768,0 7939 0,0 35512,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района12    
Информационный бюллетень  № 69(279) 26 декабря 2019 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

Основное мероприятие 
2.2:

Переход на 
определение количества 

потребленных 
энергетических 

ресурсов 
муниципальными 
учреждениями по 
приборам учета.

Комитет по 
образованию 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4
МБ 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 674,4
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ

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

Подпрограмма 3 
«Корректировка схемы 

территориального 
планирования 

Тулунского 
муниципального 

района»

Всего, в том числе

Всего 0 199,5 260,0 0 0 459,5
МБ 0 199,5 260,0 0 0 459,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
строительству 
и дорожному 

хозяйству 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 0 199,5 260,0 0 0 459,5
МБ 0 199,5 260,0 0 0 459,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.1. 

Корректировка схемы 
территориального 

планирования 
Тулунского 

муниципального района

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0 199,5 260,0 0 0 459,5
МБ 0 199,5 260,0 0 0 459,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 09 »    12    2019 г.                                           № 188 -пг

г.Тулун

Об   утверждении  Схемы  размещения
Нестационарных  торговых  объектов  на
территории муниципального образования
«Тулунский  район»  на  2020  год  
                 
         В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Службы по-
требительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011г. № 3-спр «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Тулунский район» на 2020 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и развитию 
предпринимательства С.Н. Трус.

Мэр Тулунского муниципального района                              М.И. Гильдебрант

ПРОТОКОЛ № 14/1-П/19
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению №211119/0234970/01 (лот № 1)
Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                     19 декабря 2019 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в 09:00 19 декабря 2019 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
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Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум 
имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
21.11.2019 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 21.11.2019 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 21 ноя-
бря 2019 г. № 55 (266).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 5000 кв.м., кадастровый номер 38:15:160507:53 адрес: Иркутская область, Тулунский район, д. Новая Деревня, ул. 
Советская, 2Д, разрешенное использование: для индивидуального, отдельно стоящего жилого дома с приусадебным участ-
ком.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, дата, 

время
Наименование заявителя, почтовый адрес, дата 

поступления задатка Решение Причина отказа

1

13

от 22.11.2019

14ч.10мин.

Суханицкая Ольга Александровна

Иркутская область, г. Тулун, ул. Больничная, 
д. 37

Задаток в сумме 40850 (Сорок тысяч 
восемьсот пятьдесят) рублей поступил 

25.11.2019 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Суханицкая Ольга Александровна.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема 
заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с един-
ственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.

Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна  (подпись)

   (подпись)
Члены комиссии:

Драпчук Марина Алексеевна  
  (подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна___________  _______________________
                  (подпись)

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 11 »  12    2019 г.                                          № 934-рг

г.Тулун

О проведении мероприятий в рамках
проведения месячника качества и безопасности
пиротехнической продукции на территории
Иркутской области 

В  целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, предотвращения травматизма людей, 
связанного с использованием некачественной пиротехнической продукции, в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 7 февраля 1992 года 2300-1 «О защите прав потребителей», руководствуясь распоряжением Службы потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркутской области  от 06.12.2019 г. № 4243-ср  «О проведении месячника качества и 
безопасности пиротехнической и продукции на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 22 Устава муни-
ципального образования «Тулунский район»:
 1.Отделу по развитию малого предпринимательства комитета по экономике и развитию предпринимательства Тулунского 
муниципального района ( Семеновой Е.М.), во взаимодействии с главами сельских поселений Тулунского муниципального 
района, в установленном законодательством порядке в период проведения месячника качества и безопасности пиротехни-
ческой продукции: салютов, фейерверков, петард, хлопушек, бенгальских огней и т. п. (далее-месячник) с 17 декабря 2019 
года по 16 января 2020 года:
- провести разъяснительную работу среди населения муниципального образования «Тулунский район» через средства мас-
совой информации о мерах предосторожности использования пиротехнической продукции;
- организовать работу телефонной «горячей линии» по качеству и безопасности пиротехнической продукции на террито-
рии муниципального образования                                 «Тулунский район»
-  организовать с правоохранительными органами проведение рейдов по пресечению торговли пиротехнической продук-
цией в неустановленных администрациями сельских поселений местах;
-  о результатах проведённой работы проинформировать Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области до 24 января 2020 года.



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района14    
Информационный бюллетень  № 69(279) 26 декабря 2019 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по экономике и развитию 
предпринимательства Трус С.Н.

 Мэр Тулунского муниципального района                              М.И.Гильдебрант
Утверждена

постановлением администрации
Тулунского муниципального района 

от « 09 »  12  № 188-пг
СХЕМА

размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Тулунский район» 

на 2020 год

№ 
п/п

Адрес         
расположения  

(место 
расположения) 

нестационарного    
торгового     
объекта

Вид        
нестационар-

ного    
торгового  
объекта 

(палатка,  
киоск, 

автолавка, 
лоток и другое)

Количество 
нестационар-
ных торговых   
объектов, ед.

Специализация 
нестационарного       

торгового     
объекта       

(ассортимент  
реализуемой   
продукции)

Площадь   
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 

кв. м.

Площадь   
земель-

ного 
 участка,

кв. м.

Собственник 
земельного  
участка, на 

котором     
расположен  

нестационарный      
торговый    

объект

Срок,      
период     
разме-
щения 
неста-

ционар-
ного 

торго-
вого  

объекта, 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Будаговское сельское поселение

1 д. Южный Кадуй, ул. 
Трактовая,16 «а»

павильон 
«Южный» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
11 17

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не разграничена
2020 г.

2 д. Трактово –Курзан, ул. 
Трактовая,17 «а»

павильон 
«Василёк» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
12 17

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не разграничена
2020 г.

Владимирское сельское поселение

3 д.Владимировка, ул. 
Лесная, 10-2 «а»

павильон

«Надежда»
1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
20,3 21

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не разграничена
2020г.

Гадалейское сельское поселение

4
с. Гадалей,

ул. Сорокина, 83 «а»
киоск 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
18 24

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не разграничена
2020 г.

Евдокимовское  сельское поселение

5
д. Красный Октябрь, ул. 

Центральная,

5 «а»
киоск 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
18 24

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не разграничена
2020 г.

6 с. Бадар, ул. 
Перфиловская, 4 «а»

павильон 
«Тополёк» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
20 25

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не разграничена
2020 г.

Едогонское сельское поселение

7. д. Изегол, ул. Ленина, 
67«а»

павильон

«Родники-7»
1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
22 22

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не разграничена
2020 г.

Котикское сельское поселение
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№ 
п/п

Адрес         
расположения  

(место 
расположения) 

нестационарного    
торгового     
объекта

Вид        
нестационар-

ного    
торгового  
объекта 

(палатка,  
киоск, 

автолавка, 
лоток и другое)

Количество 
нестационар-
ных торговых   
объектов, ед.

Специализация 
нестационарного       

торгового     
объекта       

(ассортимент  
реализуемой   
продукции)

Площадь   
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 

кв. м.

Площадь   
земель-

ного 
 участка,

кв. м.

Собственник 
земельного  
участка, на 

котором     
расположен  

нестационарный      
торговый    

объект

Срок,      
период     
разме-
щения 
неста-

ционар-
ного 

торго-
вого  

объекта, 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 с. Котик, ул. Полевая, 
29 «а»

павильон 
«Таёжный» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
23 37

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не разграничена
2020 г.

9 д. Красная Дубрава, ул. 
Центральная, 11 киоск «Дарья» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
8 20

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не разграничена
2020г.

Мугунское сельское поселение

10
с.Мугун

ул. Ленина,49
павильон 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
48  

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не разграничена
2020 г.

Писаревское сельское поселение

11 п. Иннокентьевский, ул. 
Целинная, 4 «а» киоск 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
18 24

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не разграничена
2020 г.

12
п. 4-е отделение 
Государственной 

селекционной станции, 
ул. Маркина,2 «б»

Павильон 
«Водолей» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
40 54

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не разграничена
2020г.

Сибирякское сельское  поселение

13 п. Сибиряк, ул. 
Центральная, 13 киоск «Алексей» 1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
18 30

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не разграничена
2020 г.

Усть-Кульское сельское поселение

14
с. Усть-Кульск,

ул.Широкая, 27а

павильон

« Снежана»
1

продовольственные и 
непродовольственные 

товары
18 39

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2020г.

Шерагульское сельское поселение

15
п. ж/д станции 

Шуба,  ул.  Южная, 
16 «а»

киоск 1
продовольственные и 
непродовольственные 

товары
20 24

земельный участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

2020г. г.

                     Мэр Тулунского муниципального района                                      М.И.Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«10»  декабря 2019 г.                                                                  № 189-пг

г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2017- 2022 гг.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тулунского 
муниципального района от 05.10.2015 года №130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации» 
(с учетом внесенных в него изменений постановлениями администрации Тулунского муниципального района от 
05.07.2016г. № 79-пг, от 30.11.2016г. № 144-пг, от 31.01.2017г. № 10-пг, от 14.02.2017г. № 23-пг, от 06.02.2018г. № 10-
пг), руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2022 гг., утвержденную постановлением администрации Тулунского муниципального района от 
09.11.2016г. №135-пг (в редакции постановления от 09.01.2017г. № 2-пг., от 27.03.2017г. № 45-пг., от 30.03.2017г. 
№ 48-пг., от 02.07.2017г. № 84-пг, от 24.11.2017г. № 135-пг., от 26.02.2018г. № 34-пг., от 21.03.2018г № 53-пг., от 
13.04.2018г. № 59-пг, от 07.08.2018г  №127-пг, от 10.10.2018г № 159-пг, от 25.10.2018г № 169-пг, от 17.12.2018г № 191-
пг, от 05.03.2019г № 21-пг, от 28.05.2019г № 74-пг, от 26.07.2019г №105-пг, от 28.10.2019г. №165-пг,  от 28.10.2019г. 
№166-пг,  от 31.10.2019г. №169-пг, от 31.10.2019г. №178-пг) изменения, изложив ее (программу) в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муни-
ципального района Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского муниципального района                                           Гильдебрант М.И.                      
 

Приложение к постановлению 
администрации Тулунского 

муниципального района
от  10.12.2019г. №  189-пг

Утверждена
                                            постановлением

администрации Тулунского
муниципального района 

                                            от «09» ноября 2016г. № 135-пг

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2017-2022гг.

Тулун, 2016 год
 

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022гг.
(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2022 гг.

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского 
муниципального района

Соисполнители муниципальной 
программы

Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского 
муниципального района;

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

Участники муниципальной 
программы

Администрация Тулунского муниципального района;

Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района;

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

Цель муниципальной программы Обеспечение развития инфраструктуры на территории Тулунского муниципального 
района
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Задачи муниципальной программы

1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.

2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере 
на территории Тулунского муниципального района.

3.Актуализация документов территориального планирования.

4.Повышение качества окружающей среды и улучшение экологической обстановки на тер-
ритории Тулунского района

Сроки реализации муниципальной 
программы 2017-2022 годы

Целевые показатели 
муниципальной программы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

2. Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых 
энергетических ресурсов.

3. Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального 
района актуализированными документами территориального планирования.

4. Доля количества выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодатель-
ства на территории Тулунского района.

Подпрограммы программы

1.«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2022гг. (приложение №1 
к муниципальной программе)

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Тулунского муниципального района»  на 2017-2022гг. (приложение №2 к муниципальной 
программе)

3. «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального 
района» (приложение №2-1 к муниципальной программе).

4. «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» 
(приложение №2-2 к муниципальной программе).

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования программы

составляет 494101,1 тыс. руб., из них

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Всего

2017 год 9760,3 6725,0 16485,3
2018 год 12648,2 5691,0 18339,2
2019 год 16227,5 60950,4 77177,9
2020 год 10555,7 85523,8 96079,5
2021 год 17044,7 224456,8 241501,5
2022 год 9678,0 34839,7 44517,7

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или ме-
жмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям, снизится до 12,3%.

2. Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых 
энергетических ресурсов возрастет до 100%.

3. Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального 
района актуализированными документами территориального планирования возрастёт до 
100%.

4. Доля количества выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодатель-
ства снизится до 5%; 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Тулунский район расположен на западе Иркутской области. Район граничит с Куйтунским, Зиминским, Заларин-
ским, Нижнеудинским и Братским районами, а также республикой Бурятия. 
Протяженность Тулунского района с юга на север - свыше 200 км, с запада на восток - от 80 до 120 км. Общая пло-
щадь района составляет 13511 квадратных километров. Общая численность населения по состоянию на 01.01.2017 
года составляет 25 535  человек. 
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В состав МО «Тулунский район» входят 24 сельских поселений, объединяющих 86 населенных пунктов. 
Экономико–географическое положение Тулунского района следует считать относительно благоприятным: его 
большая часть расположена в зоне возможного интенсивного освоения и заселения и имеет удобные коммуника-
ции для связи с ближайшими крупными городами.
Район является индустриально-аграрным. Основные отрасли - угледобывающая и сельское хозяйство. Главными 
видами полезных ископаемых на территории Тулунского района являются - уголь, редкие металлы, титан, железо, 
медь, свинец, цинк, олово, бериллий, ртуть, золото, стекольные пески, торф. Так же на территории района известны 
проявления алмазов, открыты месторождения пресных подземных вод.
В связи, с чем развитие инфраструктуры на территории Тулунского района является одним из приоритетных на-
правлений деятельности администрации.

Автодорожная деятельность
Транспортные возможности Тулунского района наряду с природными ресурсами и географическим положением 
относятся к конкурентным преимуществам района.
Развитие транспортной инфраструктуры на территории района ориентировано на решение задач укрепления тран-
зитных транспортных коридоров, обеспечения доступа к перспективным зонам освоения минерально-сырьевых 
ресурсов. Реализация инвестиционных проектов напрямую зависит от состояния и перспектив развития транспорт-
ной инфраструктуры. В настоящее время на территории Тулунского района протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения составляет 1075,978 км, в том числе автомобильных дорог, находящихся 
в областной собственности – 553, 02 км, в собственности Тулунского района – 84,926 км., в собственности сельских 
поселений – 438,032 км. дорог. 
На 01.01.2016г. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 
в собственности Тулунского муниципального района, не соответствующих нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, составляет 12,7%.

Сравнительные показатели представлены таблицей №1

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2016г. (%)

1 МО «Тулунский район» 12,7
2 МО «Куйтунский район» 26,0
3 МО «Зиминский район» 60,0
4 МО «Заларинский район» 34,8
5 МО «Нижнеудинский район» 68,29
6  МО «Братский район» 98,0

В настоящее время отсутствует круглогодичная автодорожная связь п. Октябрьский-2 и п. Октябрьский-1 с админи-
стративным центром Тулунского муниципального района. 
В связи с высокой степенью износа асфальтобетонного покрытия, необходимостью восстановления основания авто-
мобильной дороги требуется выполнить капитальный ремонт автомобильной дороги «Асфальтированная автодо-
рога промплощадка – тракт Тулун – Мугун от ПК19+46,5 автодороги внутриплощадочный проезд до пересечения с 
Мугунским трактом на ПК84+50»
Часть автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Тулунского муниципального рай-
она, имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог общего 
пользования превышали темпы восстановления и развития. Ускоренный износ автомобильных дорог общего поль-
зования обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в со-
ставе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).
Развитие автомобильных дорог общего пользования является ключевой задачей снятия инфраструктурных огра-
ничений экономического роста.
Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2014 году муниципального дорожного фонда, акку-
мулирующего целевые средства, направляемые на содержание и развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния, позволяющего обеспечить дорожное хозяйство Тулунского муниципального района  надежным источником 
финансирования.
Концентрация средств местного бюджета в дорожном фонде Тулунского муниципального района позволит суще-
ственно улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, повысить качество обслуживания поль-
зователей.
Решение задачи по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района обеспечивается Комитетом по строитель-
ству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района, определенным ответственным ис-
полнителем муниципальной программы.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг  - один из приоритетов государ-
ственной политики в Российской Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важ-
нейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабиль-
ности государства.
Жилищно-коммунальный комплекс Тулунского муниципального района функционирует в условиях природно-кли-
матической дискомфортности. Климат района резко континентальный с продолжительной и холодной зимой. Сред-
негодовая температура воздуха изменяется от -1,8 до -3,5 градусов. Средняя температура в январе от -20,5 до -22,8 
градусов Цельсия, в июле от +15,1 до 17,3 градусов. Максимальная температура воздуха в июле +34 градуса, в январе 
-54.
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Плотность населения в Тулунском районе составляет 0,52 чел/км². Слабая заселенность территории и значитель-
ная разбросанность поселений определяет повышенную протяженность инженерных сетей в расчете на одного жи-
теля, что сказывается на удорожании обслуживания таких сетей и транспортировки коммунальных ресурсов до 
потребителя: воды, тепловой, электрической энергии и, как следствие, на росте себестоимости и тарифов.
Основными потребителями тепловой энергии на территории Тулунского муниципального района  являются про-
мышленность, население и социальная сфера. 
23 сельских поселения обеспечены электроснабжением  от единой энергосистемы, жилые дома и организации, рас-
положенные на территории поселка Аршан Аршанского сельского поселения, снабжаются электроэнергией авто-
номно от дизельной электростанции.
   6 муниципальных котельных обеспечивают централизованное теплоснабжение в 6 поселениях района в населен-
ных пунктах с.Азей, с.Алгатуй, п.4-е отделение ГСС, с.Будагово, с.Бурхун, с.Шерагул.
   Обеспечение водой осуществляется при помощи 2-х водозаборов (с.Азей и с.Бадар) и 129 водозаборных скважин, в 
7 населенных пунктах - водоснабжение централизованное (с.Азей, с.Алгатуй, п.4-е отделение ГСС, с.Будагово, с.Бур-
хун, с.Шерагул, с.Бадар).
Существующие очистные сооружения в с.Алгатуй и п. 4-е отделение ГСС, канализационная насосная станция с.Азей 
производят прием канализационных стоков данных населенных пунктах. В с.Бадар сбор канализационных стоков 
осуществляется в выгребные ямы с последующей откачкой.

. Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение Ед. изм.
2012 2013 2014 2015

1. Выработано теплоэнергии 
муниципальными котельными - всего

тыс.Гкал/
год 39,95

40,56
38,64

38 ,64

2. Получено теплоэнергии от 
ведомственных котельных - всего

тыс.Гкал/
год 20,83

21,89
17,89

16,83

3. Полезный отпуск теплоэнергии всем 
потребителям в натуральном выражении 
- всего

тыс.Гкал/
год 25,66

26,45
20,56

20,16

в т. ч. население тыс.Гкал/
год 10,61 11,12 12,03 11,80

бюджетные организации тыс.Гкал/
год 6,04 6,51 7,68 7,53

    прочие организации тыс.Гкал/
год 16,65 8,82 0,85 0,83

4.Объем отпуска тепловой энергии, счет 
за который выставлен по показаниям 
приборов учета

Гкал/год
3,61

3,61
3,97

4,9

5.Доля объема отпуска тепловой 
энергии, счет за который выставлен по 
показаниям приборов учета

%
18

14
19

24

6. Использовано топлива муниципальны-
ми котельными - всего

тыс.тусл. 
топлива 11,42 11,42 9,83 9,31

7. Использовано топлива в ведом-
ственных котельных для выработки 
теплоэнергии согласно пункту 2 - всего

тыс.тусл. 
топлива 3,04

3,04
3,04

3,04

8. Количество муниципальных тепло-
источников - всего ед. 34 34 34 34

9. Установленная мощность муниципаль-
ных теплоисточников Гкал / час

18,82 18,82 18,82 18,82

10. Общий износ теплоисточников и 
котельного оборудования % 40 40 35 40

11. Протяженность муниципальных 
теплосетей (в 2-трубном исчислении) км

14,87 14,87 14,87 14,87
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в том числе ветхие км 2,87 2,87
2,87

2,87

12. Общий износ тепловых сетей %
62 58 36 37

 Характеристика системы водоснабжения

Водоснабжение
Ед. изм.

2012 2013 2014 2015

1.Количество воды, отпущенной всем 
потребителям за год

Тыс.м3   в 
год 132,01

101,48
112,89

99,27

в т. ч. население Тыс.м3   в 
год 81,45

77,22
96,77

81,48

бюджетные организации Тыс.м3   в 
год 8,53

14,01
11,57

12,93

     прочие организации Тыс.м3   в 
год 89,98

10,25
4,55

4,86

2.Объем отпуска воды, счет за который 
выставлен по показаниям приборов учета

Тыс.м3   в 
год 10,67

10,67
49,91

71,00

3.Доля объема отпуска холодной воды, 
счет за который выставлен по показани-
ям приборов учета

%
8

11
44

72

4.Коммунально-бытовое потребление 
воды на одного жителя (в среднем за год) литр в сут

193
80 76 138

Холодная литр в сут
117

49 52 116

Горячая литр в сут
76

31 24 22

5. Общий износ объектов и оборудования 
водоснабжения %

77 77 78,5 80

6. Протяженность муниципальных сетей 
водоснабжения км

28,89 28,89 28,89 28,89

в том числе ветхие км
3,24 3,24 3,24 3,24

7. Общий износ сетей водоснабжения % 36 50 51 52

 Характеристика системы водоотведения

Канализация Ед. изм.
2012 2013

2014
2015

1.Фактический пропуск сточных вод Тыс.м3   
в год 132,01 102,56 90,35 82,73

в т. ч. через очистные сооружения Тыс.м3   
в год 132,01 102,56

90,35
82,73
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сброс недостаточно очищенных сточных 
вод

Тыс.м3   
в год 0

0   0   0   

2. Общий износ объектов и оборудования 
ОС и КНС %

20,5
22 23,5 25

6. Протяженность муниципальных кана-
лизационных сетей км

17,42 17,42 17,42 17,42

в том числе ветхие км
5,90 5,90 5,90 5,90

7. Общий износ канализационных сетей %
80,5 82 83,5 85

Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение Ед. изм.
2012 2013 2014 2015

1.Количество электроэнергии, получен-
ной всеми потребителям за год

Тыс. кВт   
в год 72019 68297

65657 65034

в т. ч. население Тыс. кВт   
в год 60277 58061

55588 54504

бюджетные организации Тыс. кВт   
в год 11741

10236 10069 10530

2. Протяженность электрических сетей км 1967,63
2004,6 1810,05 1810,05

в том числе ветхие км
145,28 76,56 76,56 76,56

3. Общий износ сетей электроснабжения %
58 58 58 58

В декабре 2015года завершена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Тулунского муниципального района на 2012-2015гг.». 
  В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района на 2012-2015гг.»  были проведены следующие мероприятия:
1. Энергетические обследования бюджетных структур – 100%, оформлено 116 энергетических паспортов.
2. Установка общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных домах с.Алгатуй и с.Азей.
3. Установка теплосчетчиков в зданиях муниципальных учреждений:
- управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района – 1шт.
- КУМИ администрации Тулунского муниципального района – 1шт.
- централизованная бухгалтерия администрации Тулунского муниципального района – 1шт.
- учреждения управления образования – 4 шт.
     4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы – выполнено на 13%.
  5.Ремонт котельного оборудования, теплотрасс, промывка систем отопления, замена оконных блоков.
  Проведены энергетические обследования бюджетных структур, что позволило произвести оценку фактического 
потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположен-
ным на территории Тулунского муниципального района. Энергетические обследования шести многоквартирных 
жилых домов, расположенных на территории с.Алгатуй не выполнено ввиду отсутствия денежных средств у обслу-
живающего предприятия взявшего на себя обязательства провести данные мероприятия .
 Выполнены технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов в учреж-
дениях образования, культуры, органов местного самоуправления. Замена наружных инженерных сетей в сельских 
поселениях осуществляется за счет областных средств и средств местного бюджета, предусмотренных в программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы. 
Мероприятия по разработке проектной документации и установке приборов учета энергетических ресурсов на объ-
ектах органов местного самоуправления  и учреждений бюджетной сферы из-за отсутствия денежных средств вы-
полнены не в полном объеме.
Установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов: с.Азей  - 2прибора учета холодной воды, с.Ал-
гатуй– 2 прибора учета холодной воды. 
На 01.01.2016г.  оснащенность приборами учета энергетических ресурсов в бюджетном секторе Тулунского муници-
пального района  составляет 77% от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:
- 57% по воде;
- 100 % по электрической энергии;
- 74 % по тепловой энергии. 
Оснащенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета коммунальных 
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услуг увеличилась на 35% по воде, на 32% по тепловой энергии.
Таким образом, оплата за используемые энергетические ресурсы в бюджетной сфере на 77% производится по фак-
тическому потреблению энергетических ресурсов, что на 22% больше чем было до начала проведения мероприя-
тий предусмотренных программой; 23% оплаты производится по величинам потребления энергетических ресур-
сов, определенным расчетным способом. 
Анализ состояния коммунального хозяйства и объемов потребления энергетических ресурсов за период действия 
муниципальной программы на территории района (табл.1,2,3) показал, что комплекс проведенных мероприятий 
привел к снижению доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление, 
снижение потребления топлива на муниципальных теплоисточниках. Увеличивается доля объема коммунальных 
услуг счета за которые выставляются по показаниям приборов учета (оплата производится за фактическое потре-
бление коммунальных услуг).    

Градостроительная деятельность
Согласно части 3 статьи 9 действующего Градостроительного кодекса РФ документы территориального планиро-
вания являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации 
таких решений. 
Часть 4 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ не допускает принятие органами местного самоуправления реше-
ний (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами) о резервировании земель, об изъятии 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую в целях размещения объектов местного значения, и о предоставлении земельных участ-
ков, предназначенных для размещения объектов местного значения, если их размещение не предусмотрено доку-
ментами территориального планирования муниципальных образований.
Действующая схема территориального планирования Тулунского муниципального района была выполнена ОАО 
"Иркутскгражданпроект" в 2007 - 2012г.г. согласно требованиям ст. 19 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 
N 190-ФЗ (в ред. от 04.12.2007г), и утверждена решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013г. 
№ 414. Градостроительный кодекс РФ в редакции 2007г устанавливал, что положение о территориальном планиро-
вании, включает в себя:
1) цели и задачи территориального планирования;
2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения, 
что и содержит Положение Схемы Тулунского района.
В соответствие с частью 2 статьи 19 действующего Градостроительного кодекса РФ положение о территориальном 
планировании, содержащееся в схеме территориального планирования муниципального района, включает в себя, 
в общем числе:
- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения му-
ниципального района, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования поселения, 
межселенной территории, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.
В нарушение части 2 статьи 19 действующего Градостроительного кодекса РФ положение о территориальном пла-
нировании, содержащееся в схеме территориального планирования Тулунского муниципального района, не содер-
жит сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 
Тулунского муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон 
с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с разме-
щением данных объектов 
Графическое материалы схемы территориального планирования Тулунского муниципального района не соответ-
ствуют требованиям части 3 статьи 19 действующего Градостроительного кодекса РФ, поскольку отображают пла-
нируемые для размещения объекты, не относящиеся к объектам местного значения муниципального района и не 
связанные с решением вопросов местного значения.
Схема территориального планирования Тулунского муниципального района разрабатывалась без учета региональ-
ных и местных нормативов градостроительного проектирования, утверждённых и вступивших в силу после всту-
пления в законную силу схемы территориального планирования Тулунского района. 
Согласно статьи 26 Градостроительного кодекса РФ реализация схемы территориального планирования муници-
пального района осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утверж-
денными местной администрацией муниципального района и реализуемыми за счет средств местного бюджета, 
или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального района, или в установленном 
местной администрацией муниципального района порядке решениями главных распорядителей средств местного 
бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Реализация плановых ме-
роприятий Схемы, до приведения ее в соответствие действующему градостроительному законодательству и уточ-
нению мероприятий, направленных на создание объектов местного значения Тулунского муниципального района, 
нецелесообразна.
Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.
Существующие места размещения отходов в населенных пунктах, являются исторически сложившимися и стихий-
но возникшими, не обустроенными в соответствии с требованиями законодательства.
Незаконная вырубка лесов и пожары влекут за собой уничтожение мест обитания диких животных и снижение их 
численности.
Из-за нарушения почвенного покрова, при незаконном изъятии грунта, происходит эрозия почв, ее деградация и 
как следствие невозможность использовать землю в сельскохозяйственных целях.
Отсутствие на территории Тулунского муниципального района  оборудованных в соответствии с законодательством  
мест размещения отходов,  создает проблему загрязнения почвы и грунтовых вод свалочным фильтратом, а также 
неконтролируемое количество образующихся отходов и их состав.  Реформа по обращению с отходами предусматри-
вает сбор, транспортировку, переработку и утилизацию образующихся твердых коммунальных отходов. Мероприя-
тие по оформлению земельного участка под размещение площадки временного накопления  ТКО и ее обустройство 
решит проблему утилизации отходов на территории Тулунского муниципального района. Наряду с этим необходи-
мо мотивировать население к раздельному сбору отходов с передачей их на переработку.
Для предотвращения нарушений природоохранного законодательства и возмещения нанесенного ущерба, причи-
ненного природной среде и ее компонентам необходимо ликвидировать несанкционированные свалки на террито-
рии Тулунского района.
Неудовлетворительное состояние окружающей среды и экологические проблемы Тулунского района, тесно связан-
ны с низким уровнем экологической культуры жителей и их отстраненностью от решения экологических проблем. 
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Дефицит экологических знаний лежит в основе большей части нарушений природоохранного законодательства. 
Создание условий, способствующих приобретению широкими слоями населения знаний, усвоению ценностей, вы-
работке практических навыков созидательного и эффективного участия в предупреждении и решении экологи-
ческих проблем, является одним из важнейших факторов для стабилизации и улучшения состояния окружающей 
среды.
Муниципальная подпрограмма разработана  с целью обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии, сохранения на территории Тулунского района биологического раз-
нообразия, включает в себя работу по:
 взаимодействию с физическими и юридическими лицами в целях охраны окружающей среды, обеспечения 
использования природных ресурсов;
 созданию условий по организации процесса утилизации и переработки отходов производства и потребле-
ния;
 ликвидации несанкционированных свалок;
 организации мероприятий по экологическому просвещению, образованию и формированию экологиче-
ской культуры на территории Тулунского муниципального  района, в том числе и по раздельному сбору отходов;
 информированию населения о состоянии окружающей среды;
 разработки проектных и изыскательных работ и строительства площадки временного накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории Тулунского района.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью муниципальной программы является обеспечение развития инфраструктуры на территории Тулунского му-
ниципального района.
Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения задач:
1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных вне гра-
ниц населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере на территории Тулун-
ского муниципального района.
3. Актуализация документов территориального планирования Тулунского муниципального района.
4. Повышение качества окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Тулунского рай-
она.
 Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
2. Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципаль-
ного района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. 
3. Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированны-
ми документами территориального  планирования.
4. Доля количества выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодательства на территории Ту-
лунского района.
Факторы, влияющие на достижение целевых показателей:
- изменение законодательства; 
- кризисные явления в экономике; 
- недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 
3 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2017 – 2022 годов. Муниципальная программа 
реализуется без подразделения на этапы.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмо-
трена реализация четырех подпрограмм:
1. «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, соответству-
ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования.
2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципаль-
ного района»  на 2017-2022 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на Повышение эффективности использования энергетиче-
ских ресурсов в бюджетной сфере на территории Тулунского муниципального района.
Достижение поставленных задач подпрограмм реализуется через выполнение основных мероприятий. Перечень 
основных мероприятий представлен в приложении 4 к муниципальной программе.
3. Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» 
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на результативную реализацию плановых мероприятий по 
созданию объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий, возложенных Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ на администрацию Тулунского муниципального района, при эффективном расходо-
вании бюджетных средств Тулунского муниципального района.
4. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на повышение уровня экологической культуры, образования 
и знаний в области охраны окружающей природной среды населения через распространение информации экологи-
ческой направленности и привлечения населения к решению окружающей среды и на предотвращение загрязне-
ние и уничтожения природной среды и ее компонентов.
Достижение поставленных задач подпрограмм реализуется через выполнение основных мероприятий. 
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Каждая из подпрограмм включает комплекс мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели под-
программы и предусматривает ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение 
энергоэффективности и энергосбережения, актуализирование действующей схемы территориального планирова-
ния Тулунского муниципального района, а также программа направлена на повышение качества окружающей сре-
ды и улучшение экологической обстановки на территории Тулунского района. Мероприятия подпрограмм, направ-
ленные на реализацию заявленных в муниципальной программе целей и задач, носят системный характер.

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью мини-
мизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
1. изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной програм-
мы, что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты му-
ниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве, акту-
ализация нормативно-правовых актов ТМР в сфере реализации муниципальной программы;
2. замедление темпов экономического развития, влияние общей экономической ситуации в Российской Фе-
дерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы. Для минимизации данного риска 
необходимо осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных 
последствий, актуализация муниципальной программы;
3. недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. 
Способы ограничения:
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета ТМР и в зависимости от до-
стигнутых результатов;
б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;
в) перераспределение средств внутри муниципальной программы.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в местном бюд-
жете, представлено в приложении 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципаль-
ной программы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на пла-
новый период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы по направ-
лениям, которые отражают выполнение подпрограммных мероприятий. Значения целевых индикаторов зависят от 
утвержденных в местном бюджете на текущий год объемов финансирования.
Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной 
оценки показателей затрат и целевых показателей результативности программы как соотношение достигнутых и 
планируемых результатов.

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» 

на 2017-2022 гг.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ту-
лунского муниципального района» на 2017-2022гг. муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на тер-

ритории Тулунского муниципального района» на 2017-2022гг.
(далее - подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022гг.

Наименование 
подпрограммы

«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Тулунского муниципального района» на 2017-2022гг.

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района

Участники подпрограммы Администрация Тулунского муниципального района

Цель подпрограммы Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.
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Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся в собственности Тулунского муниципального района, путем выполнения эксплуатационных и 
ремонтных мероприятий.

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям.

3. Регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения, 
находящиеся в собственности Тулунского муниципального района и земельные участки под ними.

4. Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. 
Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области– 1 шт.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2022гг.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
Тулунского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям.

2. Доля автомобильных дорог, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от 
общего количества автомобильных дорог.

3. Протяженность построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

4. Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. 
Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области – 1 шт.

Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы

1. Ремонт и содержание автомобильных  дорог

2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги.

3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них.

4. Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. 
Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области – 1 шт.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы

 составляет 329569,8тыс. руб., из них 

Местный бюджет Областной бюджет Всего
2017 год 6882,7 0,0 6882,7
2018 год 7401,1 0,0 7401,1
2019 год 10621,4 35847,4 46468,8
2020 год 6220,0 50000,0 56220,0
2021 год 14412,5 191479,0 205891,5
2022 год 6705,7 0,0 6705,7

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
достигнет значения 12,3%;

2. Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной 
собственности от общего количества автомобильных дорог достигнет 100%.

3. Протяженность  построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них 8,45 км;

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является:
Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных вне границ 
населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.
Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:
1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в соб-
ственности Тулунского муниципального района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.
2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям.
3. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
Тулунского муниципального района на которые зарегистрировано право муниципальной собственности.
Решение задачи по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, нахо-
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дящихся в собственности Тулунского муниципального района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных 
мероприятий позволит обеспечить повышение надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах 
общего пользования, обеспечит устойчивое функционирование дорожной сети.
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нор-
мативным требованиям, позволит повысить надежность и безопасность движения на автомобильных дорогах мест-
ного значения, повысить пропускную способность автомобильных дорог местного значения.
Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в подпрограм-
му.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной 
программе.
Срок реализации подпрограммы 2017-2022 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий под-
программы с указанием источников финансирования, вида и объема расходов бюджета представлен в приложении 
4 к муниципальной программе.
Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета ТМР.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

В целях повышения стабильности и увеличения объемов финансирования дорожной инфраструктуры на основа-
нии Бюджетного кодекса Российской Федерации принято решение Думы Тулунского муниципального района № 52 
от 26.11.2013г. «О создании муниципального дорожного фонда Тулунского муниципального района и об утвержде-
нии Порядка его формирования и использования»
Для реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Тулунского муниципального района, применяются:
-приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года N 402 «Об утверждении Классифи-
кации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»";
- распоряжение администрации Тулунского муниципального района № 823-рг от 07.11.2012г. «Об утверждении 
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Тулунский 
район»;
Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» утверждены и постоянно актуализируются:
1. Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Тулунский район» на ка-
питальный ремонт,  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района;
2. Направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района;
3. Нормативы финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, пред-
ставлено в приложении 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно 
уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполне-
нии местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников фи-
нансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ.

Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской обла-
сти для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской области 
устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области, Правительства Российской 
Федерации. 

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

   Сельские поселения участия в мероприятиях подпрограммы не принимают.
Приложение № 2

к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры на территории 

Тулунского муниципального района» 
на 2017-2022 гг.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального рай-
она»  на 2017-2022 гг. муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муници-

пального района» на 2017-2022 гг.
 (далее - подпрограмма)
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Наименование муниципальной 
программы

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.

Наименование подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского 
муниципального района»  на 2017-2022 гг.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района

Участники подпрограммы Администрация Тулунского муниципального района;

Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района;

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

Цель подпрограммы 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энер-
горесурсов на территории Тулунского муниципального района.

2. Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений.

Задачи подпрограммы 1. Осуществление мониторинга фактического потенциала повышения энергоэффективности и 
энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории Тулунского 
муниципального района (проведение энергетических обследований, оформление энергетических 
деклараций); 

   2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий;

   3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

 4. Повышение уровня компетентности работников администрации Тулунского муниципального 
района и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в 
вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2022гг.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых 
энергетических ресурсов.

2. Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых 
энергетических ресурсов.

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

1. Сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов (воды, 
электрической энергии, тепловой энергии)

2. Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов 
(воды, электрической энергии, тепловой энергии) органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района  по приборам учета.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы

составляет 65637,8 тыс. руб., из них

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет Всего

2017 год 2877,6 6725,0 9602,6
2018 год 5047,6 5691,0 10738,6
2019 год 5606,1 25103 30709,1
2020 год 2249,5 11846 14095,5
2021 год 146,0 0,0 146,0
2022 год 346,0 0,0 346,0
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1.1. Удельный расход электрической энергии (402кВт*ч/м2)

1.2. Экономия электрической энергии  (160 тыс.кВт*ч/год)

1.3. Экономия тепловой энергии (340 Гкал/год)

2.1. Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энерге-
тические обследования  (100%).

2.2. Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учрежде-
ния, (22шт.)

2.3. Количество установленных приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных 
учреждениях (18шт.)

2.4. Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по 
показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) (100%)

2.5. Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по пока-
заниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) (100%)

2.6. Удельный расход воды после установки приборов учета (4,38м3/чел)

2.7. Удельный расход тепловой энергии после установки приборов учета (0,290Гкал/м2)
Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является:
1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на тер-
ритории Тулунского муниципального района.
2. Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений.
Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:
1. Осуществление мониторинга фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения 
по объектам энергопотребления, расположенным на территории Тулунского муниципального района (проведение 
энергетических обследований, оформление энергетических деклараций); 
   2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий;
   3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
   4. Повышение уровня компетентности работников администрации Тулунского муниципального района и ответ-
ственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах учреждений в вопросах эф-
фективного использования энергетических ресурсов.
Эти направления отражены в целевых показателях подпрограммы и, в первую очередь, ориентированы на оптими-
зацию расходов местного бюджета при обеспечении энергетическими ресурсами и водой бюджетных учреждений, 
сокращение непроизводственных потерь энергетических ресурсов и воды, повышение эффективности использова-
ния энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, повышение уровня оснащенности прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов.
Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в подпрограм-
му.
Целевые показатели муниципальной подпрограммы установлены в соответствии с перечнем показателей, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации № 1225 от 31.12.2009г.
Срок реализации подпрограммы 2017-2022 годы.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий под-
программы с указанием источников финансирования, вида и объема расходов бюджета представлен в приложении 
4 к муниципальной программе.
 Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета Тулунского муни-
ципального района.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

Система мер муниципального регулирования, нацеленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусма-
тривает правовое регулирование посредством применения правовых рычагов влияния (совокупность норматив-
ных правовых актов федерального и областного уровней), способствующих решению задач подпрограммы, а также 
регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти.
Для решения целей и задач подпрограммы руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
23.11.2009г. 261-ФЗ «Об энергосбережении»

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, пред-
ставлено в приложении 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно 
уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполне-
нии местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников фи-
нансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.
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Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ.

Размер субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определяется министерством жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области по результатам рассмотрения заявок от муниципальных об-
разований, представленных в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидии из областно-
го бюджета местным бюджетам на строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников 
энергии, модернизацию и реконструкцию существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую 
энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источ-
никами энергии, и субсидии на создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструк-
туры муниципальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 
июня 2016 года № 366-пп; на реализацию мероприятий в области сокращения потерь при передаче и потреблении 
энергетических ресурсов - по результатам рассмотрения заявок от муниципальных образований, представленных 
в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реали-
зацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, утвержденным 
Постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2016 года  № 196-пп.
       Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняются с учетом 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.
       Финансирование программы за счет средств Федерального бюджета не предусмотрено.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

   Сельские поселения участия в мероприятиях подпрограммы не принимают.
Приложение № 2-1

к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры на территории 

Тулунского муниципального района» 
на 2017-2022 гг.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района»  муниципальной 

программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2018-2020гг.
(далее - подпрограмма)

Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022гг.

Наименование подпрограммы «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального 
района

Участники подпрограммы Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального 
района

Цель подпрограммы Приведение схемы территориального планирования Тулунского муниципального района 
Иркутской области, утвержденной решением Думы Тулунского муниципального района от 
18.06.2013г. № 414, в соответствие действующему законодательству о градостроительной 
деятельности.

Задачи подпрограммы Актуализировать плановые мероприятия по созданию объектов местного значения 
Тулунского района в областях:

а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района;

в) образование;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов.

Сроки реализации 
подпрограммы

2018-2020гг.

Целевые показатели 
подпрограммы

Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района 
актуализированными документами территориального планирования. 

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района
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Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 499,5 тыс. руб., из них 

Местный бюджет Областной бюджет Всего
2018г.

2019г

199,5

0,0

0,0

0,0

199,5

0,0
2020г. 300,0 0,0 300,0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Реализация муниципальной программы позволит создать условия для дальнейшего 
сбалансированного развития территории Тулунского муниципального района, а также 
пространства жизнедеятельности человека. В результате ожидается повышение следующих 
показателей:

- обеспеченность органов местного самоуправления Тулунского муниципального района 
актуализированными, согласно требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 
документами территориального планирования (процент).

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы является:
Приведение схемы территориального планирования Тулунского муниципального района Иркутской области, 
утвержденной решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013г. № 414, в соответствие действу-
ющему законодательству о градостроительной деятельности.
Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:
Актуализировать плановые мероприятия по созданию объектов местного значения Тулунского района в областях:
 а) электро- и газоснабжение поселений;
б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
в) образование;
д) физическая культура и массовый спорт;
е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов.
Решение поставленной задачи позволит обеспечить эффективное расходование бюджетных средств Тулунского 
муниципального района при создании (реконструкции) объектов местного значения Тулунского муниципального 
района необходимых для решения вопросов местного значения Тулунского муниципального района. 
Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в подпрограм-
му.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной 
программе.
Срок реализации подпрограммы 2018-2020гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий под-
программы с указанием источников финансирования, вида и объема расходов бюджета представлен в приложении 
4 к муниципальной программе.
Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета ТМР.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРО-
ГРАММЫ
В условиях частого изменения федерального и регионального законодательства РФ в области градостроительной 
деятельности, недостаточной бюджетной обеспеченности при реализации плановых мероприятий, направленных 
на создание (реконструкцию), объектов местного значения Тулунского муниципального района, в целях обеспече-
ния устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Тулунского муниципального 
района, руководствуясь требованиями действующего Градостроительного кодекса РФ, администрацией Тулунского 
муниципального района издано постановление от 26.12.2016г. № №166-пг «Обутверждении Положения о составе, 
порядке подготовки схемы территориального планирования Тулунского муниципального района, о порядке внесе-
ния изменений в такую схему, а также о составе, и порядке подготовки плана реализации этой схемы»
В целях приведения схемы территориального планирования Тулунского муниципального района Иркутской об-
ласти, утвержденной решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013г. № 414, в соответствие с 
требованиями статьи 19, части 2 статью 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации мэром Тулунского 
района принято решение от 06.02.2018г. №11-пг «О подготовке проекта «Внесение изменений в Схему территори-
ального планирования Тулунского муниципального района Иркутской области, утвержденную решением Думы Ту-
лунского муниципального района от 18.06.2013г. №414».
Актуализация схемы территориального планирования Тулунского муниципального района основана на требовани-
ях:
- Градостроительного кодекса РФ;
- Местных нормативов градостроительного проектирования Тулунского муниципального района Иркутской обла-
сти (утв. решением Думы от 28.06.2016г. №250);
- Постановления от 06.02.2018г. №11-пг «О подготовке проекта «Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Тулунского муниципального района Иркутской области, утвержденную решением Думы Тулунского 
муниципального района от 18.06.2013г. №414»
Для реализации мероприятий схемы территориального планирования Тулунского муниципального района, приме-
няются требования:
- Градостроительного кодекса РФ;
- Бюджетного кодекса РФ;
- Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального 
района и их формирования и реализации (утв. Постановлением администрации Тулунского района от 05.10.2015г. 
№ 130-пг).
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Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, пред-
ставлено в приложении 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно 
уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполне-
нии местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников фи-
нансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТОВ
Финансирование подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрено.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Сельские поселения участия в мероприятиях подпрограммы не принимают.

Приложение № 2-2
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» 

на 2017-2022 гг.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» муниципальной про-
граммы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022гг.

(далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2022гг.

Наименование подпрограммы «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района

Участники подпрограммы Администрация Тулунского муниципального района, комитет по образованию администрации 
Тулунского муниципального района 

Цель подпрограммы Сохранение и защита окружающей среды

Задачи подпрограммы -повышение уровня экологической культуры, образования и знаний в области охраны 
окружающей природной среды населения Тулунского района.
- ликвидация несанкционированных свалок.
- разработка проектных и изыскательных работ и строительство площадки временного нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района.

Сроки реализации подпрограммы 2020-2022гг.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля количества населения, вовлеченного в экологические мероприятия;
2. Доля количества выявленных в ходе рейдов, нарушений  природоохранного 
законодательства;
3. Доля выполнения работ по разработке проектных и изыскательных работ и строительства 
площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Тулунского района.

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 1. Мероприятия экологической направленности

2. Ликвидация несанкционированных свалок
3. Выполнение работ по разработке проектных и изыскательных работ и строительство 

площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Тулунского района

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы

 Составляет  98394,0  руб., из них 

Местный бюджет Областной бюджет Всего
2017 год 0 0 0
2018 год 0 0 0
2019 год 0 0 0
2020 год 1786,2 23677,8 25464,0
2021 год 2486,2 32977,8 35464,0
2022 год 2626,3 34839,7 37466,0
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Количество населения, вовлеченного в экологические мероприятия возрастет 
до 100%.

2. Количество выявленных нарушений природоохранного законодательства 
снизится до 5%.

3. Строительство площадки временного накопления твердых коммунальных 
отходов 100%

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является:
Сохранение и защита окружающей среды.
       Задачи:
 - повышение уровня экологической культуры, образования и знаний в области охраны окружающей природной 
среды населения Тулунского района.
- ликвидация несанкционированных свалок.
- разработка проектных и изыскательных работ и строительство площадки временного накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории Тулунского района.
Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий под-
программы представлен в приложении 4 к муниципальной программе.
Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета ТМР.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

Система мер муниципального регулирования, нацеленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусма-
тривает правовое регулирование посредством применения правовых рычагов влияния (совокупность норматив-
ных правовых актов федерального и областного уровней), способствующих решению задач подпрограммы, а также 
регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти.
Для решения целей и задач подпрограммы руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, пред-
ставлено в приложении 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно 
уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполне-
нии местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников фи-
нансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ.

Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской обла-
сти для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской области 
устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области, Правительства Российской 
Федерации. 

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

   Сельские поселения участия в мероприятиях подпрограммы не принимают.
 

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского 

муниципального 
                                                                                                                                                                                                        района» на 2017-2022гг.

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» 
на 2017-2022 гг.

 (далее – муниципальная программа)
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№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм. Значения целевых показателей

отчетный 
год

2015 год

текущий 
год 

(оценка)

2016 год

первый год 
действия 

программы

2017 год

второй год 
действия 

программы 2018 
год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвертый 
год действия 

программы 2020 
год

пятый год 
действия 

программы 
2021 год

год 
завершения 

действия 
программы

2022год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.

1

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям.

% 12,8 12,7 12,6 12,5 12,5 12,5 12,4
12,3

2

Доля оснащенности органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений Тулунского 
муниципального района приборами 
учета всех видов потребляемых 
энергетических ресурсов.

% 77 96 97 98 99 100 100
100

3

Доля обеспеченности органов 
местного самоуправления 
Тулунского муниципального района 
актуализированными документами 
территориального планирования

% 0 0 0 50 50 100 0 0

4.1
Доля количества населения, 
вовлеченного в экологические 
мероприятия; 

% 0 0 0 0 0 30 60 100

4.2.
Доля количества выявленных в ходе 
рейдов нарушений природоохранного 
законодательства; 

%
0 0 0 0 0 10 5

         0

4.3.

Доля выполнения работ по разработке 
проектных и изыскательных работ и 
строительства площадки временного 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Тулунского 
района. 

%
0 0 0 0 0 30 60

100

Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов

в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.
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№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм. Значения целевых показателей

отчетный 
год

2015 год

текущий 
год 

(оценка)

2016 год

первый год 
действия 

программы

2017 год

второй год 
действия 

программы 2018 
год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвертый 
год действия 

программы 2020 
год

пятый год 
действия 

программы 
2021 год

год 
завершения 

действия 
программы

2022год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям.

% 12,8 12,7 12,6 12,5 12,5 12,5 12,4 12,3

2

Доля автомобильных дорог, на 
которые зарегистрировано право 
муниципальной собственности от 
общего количества автомобильных 
дорог.

% 15 35 35 60 66 68 69 100

3

Протяженность  построенных, 
реконструируемых, капитально 
отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 8,45

4

Освоение финансовых средств по 
объекту: «Устройство временного 
искусственного сооружения (моста) 
на автомобильной дороге до п. 
Октябрьский-2 для обеспечения 
проезда через р. Ия в Тулунском 
районе Иркутской области»

% 0 0 0 0 13 18 69 0

Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных  дорог

1

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям.

% 12,8 12,7 12,6 12,5 12,5 12,5 12,4 12,3

Основное мероприятие 1.2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги.

1

Доля автомобильных дорог на 
которые зарегистрировано право 
муниципальной собственности от 
общего количества автомобильных 
дорог.

% 15 35 35 60 66 68 69 100

Основное мероприятие 1.3.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
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№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм. Значения целевых показателей

отчетный 
год

2015 год

текущий 
год 

(оценка)

2016 год

первый год 
действия 

программы

2017 год

второй год 
действия 

программы 2018 
год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвертый 
год действия 

программы 2020 
год

пятый год 
действия 

программы 
2021 год

год 
завершения 

действия 
программы

2022год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Протяженность  построенных, 
реконструируемых, капитально 
отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8,45

Основное мероприятие 1.4.  Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в 
Тулунском районе Иркутской области

1

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

% 0 0 0 0 13 18 69
0

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Тулунского муниципального района»  на 2017-2022 гг.

1

Доля оснащенности органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений Тулунского 
муниципального района приборами 
учета всех видов потребляемых 
энергетических ресурсов.

% 77 96 97 98 99 100 100
100

Основное мероприятие 2.1.  Сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов

(воды, электрической энергии, тепловой энергии)

1 Удельный расход 
электрической энергии кВт*ч/м2 409,51 408,5 407 405,5 404 403 402 402

2 Экономия 
электрической энергии тыс.кВт*ч/год 0 26 65 103 142 158 160 160

3 Экономия тепловой 
энергии Гкал/год 0 0 129 206 283 334 340 340

Основное мероприятие 2.1.  Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов

(воды, электрической энергии, тепловой энергии) органами местного самоуправления

и муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района  по приборам учета.

1

Количество 
установленных 
приборов учета 
тепловой энергии 
в муниципальных 
учреждениях.

шт. 23 25 26 22 22 22 22
22
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№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм. Значения целевых показателей

отчетный 
год

2015 год

текущий 
год 

(оценка)

2016 год

первый год 
действия 

программы

2017 год

второй год 
действия 

программы 2018 
год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвертый 
год действия 

программы 2020 
год

пятый год 
действия 

программы 
2021 год

год 
завершения 

действия 
программы

2022год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

Количество 
установленных 
приборов учета 
холодного 
водоснабжения в 
муниципальных 
учреждениях

шт. 12 21 21 15 16 17 18 18

3

Доля расчетов 
потребителей 
муниципальной 
бюджетной сферы 
за тепловую 
энергию по 
показаниям 
приборов учета 
(в процентах от 
общей суммы 
расчетов)

% 74 87 90 93 95 97 100

100

4

Доля расчетов 
потребителей 
муниципальной 
бюджетной сферы 
за холодную воду 
по показаниям 
приборов учета 
(в процентах от 
общей суммы 
расчетов)

% 57 100 100 78 88 94 100

100

5

Удельный 
расход воды 
после установки 
приборов учета

м /чел 5,26 4,85 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38

6

Удельный расход 
тепловой энергии 
после установки 
приборов учета

Гкал/м 0,293 0,291 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290
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№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм. Значения целевых показателей

отчетный 
год

2015 год

текущий 
год 

(оценка)

2016 год

первый год 
действия 

программы

2017 год

второй год 
действия 

программы 2018 
год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвертый 
год действия 

программы 2020 
год

пятый год 
действия 

программы 
2021 год

год 
завершения 

действия 
программы

2022год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7

Оснащенность 
органов местного 
самоуправления 
и муниципальных 
учреждений 
Тулунского 
муниципального 
района приборами 
учета всех видов 
потребляемых 
энергетических 
ресурсов

% 77 89 95 96 97 98 100

100

Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» на 2020г.
Доля обеспеченности 
органов местного 
самоуправления 
Тулунского 
муниципального района 
актуализированными 
документами 
территориального 
планирования.

% 0 0 0 50 50 100 0 0

Основное мероприятие 1.1. Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района
Доля обеспеченности 
органов местного 
самоуправления 
Тулунского 
муниципального района 
актуализированными 
документами 
территориального 
планирования.

% 0 0 0 50 50 100 0 0

Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды».

1 Доля количества населения, вовлеченного 
в экологические мероприятия.

% 0 0 0 0 0 30 60 100

2 Доля количества выявленных в ходе 
рейдов нарушений природоохранного 
законодательства.

% 0 0 0 0 0 15 10 5
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3 Доля выполнения работ по разработке 
проектных и изыскательных работ и 
строительства площадки временного 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Тулунского 
района.

% 0 0 0 0 0 30 60 100

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия экологической направленности
1 Количество населения, вовлеченного в 

экологические мероприятия
% 0 0 0 0 0 30 60 100

Основное мероприятие 1.2 Ликвидация несанкционированных свалок
1 Количество выявленных в ходе 

рейдов, нарушений природоохранного 
законодательства

% 0 0 0 0 0 15 10 5

Основное мероприятие 1.3. Разработка проектных и изыскательных работ и строительство площадки временного накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района

1 Доля выполнения работ по разработке 
проектных и изыскательных работ и 
строительство площадки временного 
накопления твердых коммунальных 
отходов

% 0 0 0 0 30 60 100

Приложение № 4
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского 

муниципального 
района» на 2017-2022гг.

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» 
на 2017-2022 гг.

 (далее – муниципальная программа)

№ 
п/п

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия
Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат 
реализации основного мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов

в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.

1. Ремонт и содержание 
автомобильных дорог

Комитет по 
строительству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2017 2022 12,3%

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям.

2.
Регистрация права 
собственности на 
автомобильные дороги.

Комитет по 
строительству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2017 2022 100%

Доля автомобильных 
дорог на которые 
зарегистрировано 
право муниципальной 
собственности от 
общего количества 
автомобильных дорог.

3.

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
и искусственных сооружений 
на них

Комитет по 
строительству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2018 2022 8,45

П р о т я ж е н н о с т ь  
п о с т р о е н н ы х , 
р е к о н с т р у и р у е м ы х , 
к а п и т а л ь н о 
о т р е м о н т и р о в а н н ы х 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и искусственных 
сооружений на них
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№ 
п/п

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия
Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат 
реализации основного мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

4.

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

Комитет по 
строительству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2019 2021 100%

Освоение финансовых 
средств по объекту: 
«Устройство временного 
и с к у с с т в е н н о г о 
сооружения (моста) на 
автомобильной дороге 
до п. Октябрьский-2 для 
обеспечения проезда 
через р. Ия в Тулунском 
районе Иркутской 
области»

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Тулунского муниципального района»  на 2017-2022 гг.

1

Сокращение потерь при 
передаче и потреблении 
энергетических ресурсов 
(воды, электрической энергии, 
тепловой энергии)

Комитет по ЖКХ, 
транспорту и связи 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2017 2022

1. Удельный расход электрической 
энергии (402кВт*ч/м2)

2. Экономия электрической энергии  
(160 тыс.кВт*ч/год)

3. Экономия тепловой энергии (340 
Гкал/год)

Доля оснащенности 
органов местного 
самоуправления 
и муниципальных 
учреждений Тулунского 
муниципального района 
приборами учета всех 
видов потребляемых 
энергетических ресурсов.

2.

Переход на определение 
количества потребленных 
энергетических ресурсов 
(воды, электрической энергии, 
тепловой энергии) органами 
местного самоуправления 
и муниципальными 
учреждениями Тулунского 
муниципального района  по 
приборам учета.

Комитет по ЖКХ, 
транспорту и связи 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2017 2021

1. Доля органов местного самоу-
правления, муниципальных учреж-
дений, прошедших энергетические 
обследования  (100%).

2. Количество установленных 
приборов учета тепловой энергии 
в муниципальных учреждения, 
(22шт.)

3. Количество установленных при-
боров учета холодного водоснабже-
ния в муниципальных учреждениях 
(18шт.)

4. Доля расчетов потребителей 
муниципальной бюджетной сферы 
за тепловую энергию по показаниям 
приборов учета (в процентах от 
общей суммы расчетов) (100%)

5. Доля расчетов потребителей 
муниципальной бюджетной сферы 
за холодную воду по показаниям 
приборов учета (в процентах от 
общей суммы расчетов) (100%)

6. Удельный расход воды после уста-
новки приборов учета (4,38м3/чел)

7. Удельный расход тепловой энер-
гии после установки приборов учета 
(0,290Гкал/м2)

Доля оснащенности 
органов местного 
самоуправления 
и муниципальных 
учреждений Тулунского 
муниципального района 
приборами учета всех 
видов потребляемых 
энергетических ресурсов.

Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» на 2018-2020гг.

1.
1. Корректировка схемы тер-
риториального планирования 
Тулунского муниципального 
района

Комитет по 
строительству и 
дорожному хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2018 2020

Реализация муниципальной 
программы позволит создать условия 
для дальнейшего сбалансированного 
развития территории Тулунского 
муниципального района, а также 
пространства жизнедеятельности 
человека. В результате ожидается 
повышение следующих показателей:

- обеспеченность органов мест-
ного самоуправления Тулунского 
муниципального района 
актуализированными, согласно 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности, 
документами территориального 
планирования (процент).

Доля обеспеченности 
органов местного 
самоуправления 
Тулунского 
муниципального района 
актуализированными 
документами 
территориального 
планирования.
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окончания 
реализации
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Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 2020-2022гг».

1
Мероприятия 
экологической 
направленности

Комитет по 
образованию 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

2020 2022

Количество населения, 
вовлеченного в 
экологические мероприятия 
возрастет до 100%

Доля количества 
населения, 
вовлеченного в 
экологические 
мероприятия 

2
Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация

Тулунского 
муниципального 
района

2020 2022

Количество выявленных 
в ходе рейдов нарушений 
природоохранного 
законодательства снизится 
до 5%

Доля количества 
выявленных в ходе 
рейдов нарушений 
природоохранного 
законодательства

3

Выполнение работ по 
разработке проектных и 
изыскательных работ и 
строительство площадки 
временного накопления 
твердых коммунальных 
отходов на территории 
Тулунского района

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

2020 2022

Строительство площадки 
временного накопления 
твердых коммунальных 
отходов 100%

Доля выполнения 
работ по разработке 
проектных и 
изыскательных 
работ и 
строительство 
площадки 
временного 
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов на 
территории 
Тулунского района

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального

района» на 2017-2022гг.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» 

на 2017-2022 гг.
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(далее – муниципальная программа)


