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ИНФОРМАЦИЯ
Администрацией Тулунского муниципального района рассматривается ходатайство об установлении публичного сервиту-
та в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:15:030203:713, общей площадью 116 кв.м., вид разрешен-
ного использования: коммунальное обслуживание, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, с. 
Будагово.
Публичный сервитут устанавливается для коммунального обслуживания.
 Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемых к нему описанием местоположением границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельные участки: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты:
 kumitulun@yandex.ru. (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального 
района). Срок подачи заявлений с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов.
 Публичный сервитут необходим для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: «ВЛИ-0,4 кВ, КТПН-
250/10/0,4 с. Будагово Тулунского района».

Председатель КУМИ                                                                         А.В. Вознюк

ИНФОРМАЦИЯ

Администрацией Тулунского муниципального района рассматривается ходатайство об установлении публичного сервиту-
та в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена (общей площадью 430 кв.м., в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства, место расположения: Иркутская область, Тулунский район, с. Будагово, 
согласно схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта электросетевого хозяйства: «Электросетевой ком-
плекс Будагово-1», с кадастровым номером 38:15:000000:0:202.
 Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемых к нему описанием местоположением границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельные участки: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: 
kumitulun@yandex.ru. (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального 
района). Срок подачи заявлений с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов.
 
Председатель                                                А.В. Вознюк

Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

30 апреля 2020 г.                                        №131
г.Тулун

О реализации на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Развитие образова-
ния на территории Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.» 

 Заслушав информацию председателя Комитета по образованию – заведующего муниципального казённого уч-
реждения «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» С.В. Скурихина о  реализа-
ции на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Развитие образования на тер
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ритории Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Тулунский район»,  Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

Информацию председателя Комитета по образованию - заведующего муниципального казённого учреждения «Центр ме-
тодического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» С.В. Скури-
хина о  реализации на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Развитие образования 
на территории Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.» (прилагается) принять к  сведению.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                           В.В. Сидоренко

Приложение 
к решению Думы Тулунского муниципального района 

от 30.04. 2020г. №131

Информация о реализации на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Развитие об-
разования на территории Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.»

Муниципальная программа «Развитие образования на территории  Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.» 
(далее – Программа) утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 г.  № 
141-пг. 
Целью Программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребно-
стям социально-экономического развития.
Ответственным исполнителем Программы является  Комитет по образованию администрации Тулунского муниципально-
го района (далее – Комитет по образованию).
Участниками  Программы:
- МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального 
района»;
- образовательные организации  Тулунского района.
Целевыми показателями, характеризующими достижение цели Программы, являются:
1. Удельный вес численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности насе-
ления в возрасте от 1,5 до 18 лет (%);
2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным 
предметам, в общей численности выпускников;
3. Удовлетворенность населения качеством общего образования;
4. Уровень  материально-технической обеспеченности образовательных организаций в соответствии с требованиями зако-
нодательства и нормами безопасности жизнедеятельности;
5. Снижение уровня подростковой преступности, социального сиротства, подросткового суицида и преступлений, совер-
шенных против несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением;
6. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период.
В Программе выделено три подпрограммы:
- Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.»;
- Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района на 
2017 – 2021 гг.»;
- Подпрограмма 3 «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского 
муниципального района на 2017 – 2021 гг.».
На реализацию мероприятий Программы в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме 815784,7 тыс. руб., в том 
числе: федеральный бюджет – 189,2 тыс. руб., областной бюджет – 672329,0 тыс. руб., местный бюджет – 143266,5  тыс. руб.
Фактическое исполнение – 801653,1 тыс. руб. (98,2 %), в том числе: федеральный бюджет – 189,2 тыс. руб. (100%), област-
ной бюджет – 660658,9 тыс. руб. (98,2 %), местный бюджет – 140805,0 тыс. руб. (98,2 %).
С целью обеспечения доступного и качественного дошкольного и общего образования на территории Тулунского района, 
в  рамках Программы в 2019 году из областного бюджета местному бюджету Тулунского района  направлены субвенции на 
выплату заработной платы работникам подведомственных Комитету по образованию администрации Тулунского муни-
ципального района организаций,  проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций, спортивных 
залов, приобретение школьных автобусов, технологического оборудования для пищеблоков, оснащение учебных классов 
средствами обучения.  Исполнялись полномочия органов местного самоуправления по организации предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных ор-
ганизаций, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми. 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования на территории Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.»
Целью подпрограммы является обеспечение доступности современного качественного дошкольного и общего образова-
ния.
Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 756323,1 тыс. руб.:
- за счет средств областного бюджета – 628784,4 тыс. руб.;
- за счет  средств местного бюджета – 127538,7 тыс. руб.
Фактическое  освоение- 753074,4 тыс. руб. (99,5%):
- за счет средств областного бюджета – 627832,2 тыс. руб. (99,8%);
- за счет  средств местного бюджета – 125242,2 тыс. руб. (98,2%).
 Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности Комитета по образованию администрации Тулун-
ского муниципального района»
Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 4551,3 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 
1625,9 тыс. руб.,  за счет средств местного бюджета – 2925,4 тыс. руб.
Фактическое  освоение  100%
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Средства были направлены на исполнение и мероприятий по содержанию и функционированию Комитета по образованию 
администрации Тулунского муниципального района, выплату заработной платы сотрудникам Комитета по образованию, 
оплату командировочных расходов,  оплату налогов, сборов.
 Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «Центр методического и финансового сопрово-
ждения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» 
Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 30748,7 тыс. руб., из них  за счет средств областного бюджета – 
12943,2 тыс. руб.,   за счет средств  местного бюджета – 17805,5 тыс. руб. Фактическое  освоение  - 30580,7 тыс. руб. (99,4%).
В целях выполнения управленческих и исполнительно-распорядительных функций в сфере образования, координации 
деятельности подведомственных организаций, обеспечения организационных, информационных и научно-методических 
условий образования осуществлялось содержание и функционирование МКУ «Центр МиФСОУ ТМР».  Организована работа 
психолого-медико-педагогической комиссии, обследовано 73 несовершеннолетних. Организована и проведена государ-
ственная итоговая аттестация для 108 выпускников 11 классов и 263 выпускников 9 классов.
 В рамках августовской учительской конференции проведены заседания районных методических объединений учителей 
предметников, в которой приняли участие педагоги из 31 общеобразовательной организации.  Организован праздничный 
концерт для педагогических работников ко Дню Учителя, Дню Дошкольного работника.
 Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с остатком лимитов по оплате электроэнергии, 
услуг связи для исполнения контрактов по оплате за декабрь (оплата проведена в январе 2020г.).
Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности образовательных организаций» 
Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 704089,9 тыс. руб., из них  областной бюджет - 597282,1 тыс. руб., 
местный бюджет - 106807,8 тыс. руб.Фактическое исполнение – 701009,3 тыс. руб. (99,5%).
 Исполнены следующие мероприятия:
1. Выплата заработной платы сотрудникам образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образо-
вания, производились расходы на приобретение методической литературы, игрового оборудования.
2. Выплата заработной платы сотрудникам образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, производились расходы на приобретение учебной литературы, оплата 
услуг интернета.
3. Содержание имущества образовательных учреждений начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания.
4. Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений. 
5. Обеспечение ГСМ по мероприятиям.
6. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ  в муниципальных образовательных организациях  
Тулунского района.
7. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся 1-11 классов муниципальных образовательных организаций 
Тулунского муниципального района  в отдельных населенных пунктах, территории (части территорий) которых располо-
жены в границах подтопленных (затопленных) зон ЧС, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождя-
ми, прошедшими в июне 2019 года, в границах населенных пунктов Тулунского муниципального района, в течение  2019-
2020 учебного года. 
Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с экономией лимитов, выделенных на командировочные 
расходы, медосмотр, услуги связи, подвоз и приобретение угля, ГСМ, за счет лимитов, выделенных на оплату коммуналь-
ных услуг. Расходы были произведены в пределах сумм заключенных  контрактов,  по установленным приборам учета за 
оказанные услуги,  и согласно  выставленных счетов на оплату.
Региональный проект 1.4. «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)» 
Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 16933,1 тыс. руб.за счет средств областного бюджета.  Фактиче-
ское исполнение – 16933,1 тыс. руб. (100%).
 В рамках регионального проекта запланировано и  исполнено  одно мероприятие по осуществлению отдельных 
областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим се-
мьям. Образовательными организациями организовано бесплатное питание для 936 детей из многодетных и малоимущих 
семей.  
 Достигнуты целевые показатели Подпрограммы:
1. Укомплектованность педагогическими кадрами образовательных организаций составила  96,1% (планируемый 
показатель – 98,3%).
2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к сред-
ней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании составляет 100% (планируемый показа-
тель – 100%)
3. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования – 37%  (планируемый показатель – 
45%).
4. Доля учащихся образовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образова-
тельным стандартам – 96,58% (планируемый показатель – 89%).
5. Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость) – 99,02% (планируемый пока-
затель – 98,5%).
6. Удовлетворенность населения качеством  образования - 98% (планируемый показатель – 70%).
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района 
на 2017 – 2021 гг.»
Целью подпрограммы является реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования, созда-
ние условий для развития качественного образования.
Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 59014,1 тыс. руб.:
- за счет средств федерального бюджета – 189,2 тыс. руб.;
-  за счет средств областного бюджета – 43544,6 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета – 15280,3 тыс. руб.
Фактическое освоение  - 48131,2  тыс. руб. (82%):
- за счет средств федерального бюджета – 189,2 тыс. руб. (100%);
-  за счет средств областного бюджета – 32826,7 (75,3%) тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета – 15115,3 тыс. руб. (99%).
Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образо-
вательных организаций» 
Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 1507,7 1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. Фактическое 
освоение – 1503, 5  тыс. руб. (99,7%).
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В 2019 году произведены работы по исполнению предписаний пожарной инспекции, зарядке огнетушителей, оплачены ус-
луги охраны, обеспечено обслуживание тревожных кнопок, установлена автоматическая  пожарная сигнализация в МДОУ 
детский сад «Дюймовочка», МОУ «Владимирвская СОШ», МОУ «Котикская СОШ», установлена система видеонаблюдения в 
МОУ «Котикская СОШ», МОУ «Алгатуйская СОШ». 
Основное мероприятие 2.2. Капитальные и текущие ремонты образовательных организаций» 
Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 28681,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюд-
жета –17630,8 тыс. руб., за счет средств  местного бюджета –11050,6 тыс. руб. Фактическое  освоение  - 28427,8  тыс. руб. 
(99,1 %). Подготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта зданий образовательных 
организаций ( МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Гуранская СОШ»)  проведены капитальные ремонты 
зданий образовательных организаций  (МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Будаговская СОШ»), ремонт пищеблока МОУ «Мугун-
ская СОШ», с целью подготовки к новому учебному году проведен текущий и косметический ремонт пятидесяти четырех 
образовательных организаций, ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации, обеспечено обустройство хозяй-
ственных зон, заменены  окна (МОУ «Алгатуйская СОШ», МОУ «Аршанская ООШ», МОУ «Икейская СОШ»).
Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по результатам торгов.
Основное мероприятие 2.3 «Безопасность школьных перевозок»
Объем средств, предусмотренный в 2019 году составляет 9709,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 9561,2 тыс. руб.,  
местный бюджет 147,8 тыс. руб. Фактическое исполнение – 9708,0 тыс. руб. (99,9%).
В рамках основного мероприятия приобретены школьные автобусы для перевозки обучающихся к месту обучения и обрат-
но для МОУ «Евдокимовская СОШ», МДОУ детский сад «Аленушка», здания которых разрушены в результате паводка, МОУ 
«Перфиловская СОШ».
Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по результатам торгов.
Основное мероприятие 2.4. «Совершенствование организации питания в образовательных и общеобразовательных 
организациях» 
Объем средств, предусмотренный в 2019 году составляет 1914,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1671,2 тыс. руб., 
местный бюджет 243,3 тыс. руб. Фактическое исполнение – 1910,56 тыс. руб. (99,8%). В рамках основного мероприятия 
приобретено технологическое оборудование для  пищеблоков МДОУ детский сад  «Дюймовочка», МОУ «Уйгатская СОШ», 
МОУ «Аршанская СОШ», МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «НОШ № 10», МДОУ детский сад «Незабудка», МДОУ детский сад 
«Журавлик».
Основное мероприятие 2.5 «Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обуча-
ющихся  и воспитанников, развитие системы воспитания и выявление одаренных детей» 
Объем средств, предусмотренный в 2019 году,  составляет 5261,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 
– 3141,9 тыс. руб.,  за счет средств местного бюджета – 2119,3 тыс. руб. Фактическое исполнение – 5260,9 тыс. руб. (99,9%). 
Проведены  мероприятия направленные на развитие кадрового потенциала, выявление и поддержку одаренных детей, 
развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи, сохранение и укрепление здоровья, активизацию рос-
сийского движения школьников среди обучающихся школ Тулунского района.  
Достигнуты целевые показатели Подпрограммы:
Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях – 90% (планируемый показатель – 40%)
Доля обучающихся охваченных спортивно-массовыми мероприятиями и занятых в кружках и секциях спортивной направ-
ленности -  83% (планируемый показатель -  81%).
Сохранение количества детей в лагерях с дневным пребыванием в количестве 1300 человек ежегодно.
Увеличение доли учителей, работающих по инновационным методикам обучения одаренных детей – 35% (планируемый 
показатель – 34%).
Увеличение доли победителей и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьни-
ков, победителей и призеров муниципальных и региональных мероприятий – 34,4% (планируемый показатель – 32%).
Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспита-
ния, в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 23% (планируемый показатель – 23%).
Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 1,8 % (планируемый показатель – 3,5%).
Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористи-
ческой и экологической  безопасности – 92 % (планируемый показатель –92%).
Подпрограмма 3 «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулун-
ского муниципального района на 2017 – 2021 гг.»
Целью подпрограммы является организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений и иных соци-
ально-негативных явлений среди несовершеннолетних.
Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 447,5 тыс. руб.    за счет  средств местного бюджета. Фактическое  
освоение  - 447,5 тыс. руб. (100%).
Основное мероприятие 3.1. «Профилактические мероприятия по предупреждению  правонарушений несовершен-
нолетними»
Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 447,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. Фактическое  
освоение  - 447,5 тыс. руб. (100%).
В рамках основного мероприятия организован слет подростков с проблемами в обучении, 158 временных рабочих места 
для трудоустройства несовершеннолетних,    состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от обучения время,  межведомственные рай-
онные профилактические мероприятия, ночные рейды по выявлению нахождения детей и подростков в общественных 
местах в запрещенное законом время. Проведено профилактическое мероприятие муниципального уровня - интеллекту-
альная КВИЗ-ИГРА «Предупреждение! Спасение! Помощь! Исполнение мероприятий способствовало сокращению числа 
преступлений совершенных несовершеннолетними. 
Достигнуты следующие целевые показатели:
Снижение роста правонарушений и безнадзорности на 21 %.
Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.» 
считается эффективной. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) составляет 1,2.
В результате реализации  Программы достигнуты целевые показатели:
1. Удельный вес численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности насе-
ления в возрасте от 1,5 до 18 лет  - 83% (планируемый показатель – 99%);
2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным 
предметам, в общей численности выпускников - 6,4% (планируемый показатель – 1,5%);
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3. Удовлетворенность населения качеством общего образования – 98% (планируемый показатель – 70%);
4. Уровень  материально-технической обеспеченности образовательных организаций в соответствии с требованиями зако-
нодательства и нормами безопасности жизнедеятельности – 22 % (планируемый показатель – 22%);
5. Снижение уровня подростковой преступности, социального сиротства, подросткового суицида и преступлений, совер-
шенных против несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением – 39 случаев  (планируемый показатель – 55%);
6. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период – 75 % (плани-
руемый показатель – 25%).

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«30» апреля 2020 г.                                               №49-пг
г.Тулун

О продлении временного ограничения 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам  местного 
значения  в весенний период 2020 года
  
         В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызван-
ной их переувлажнением в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", порядком 
осуществления временных ограничений  или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области, установленным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулун-
ский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить круглосуточное временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения на территории муниципального образования «Тулунский район».
      2. Установить:
 а) перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования 
«Тулунский район», на которых продляется временное ограничение движения, и сроки начала и окончания временного 
ограничения, согласно приложения к настоящему постановлению.
б)  допустимые нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза для проезда по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения на территории муниципального образования «Тулунский район»:
           на одноосные тележки  -   6,0 тс(тонн);
           на двуосные тележки -   5,0  тс(тонн);
           на трехосные тележки -   4,0 тс(тонн).
в) временные ограничения движения не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки 
автобусами, в том числе международные, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче-сма-
зочных материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов, на перевозку грузов, необходимых для 
предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на транс-
портные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба, на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог.
3. Комитету по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района (Бруева Т. А.) 
обеспечить временное ограничение движения путем своевременной установки и демонтажа соответствующих дорожных 
знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, установленные подпунктом "б" пункта  2 настоящего 
постановления.
 4. Комитету по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района (Бруева Т. А.) 
проинформировать ОГИБДД МО МВД России Тулунский по Иркутской области, Управление Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России  по Иркутской области, 
Управление государственного автодорожного надзора по Иркутской области  Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта) о продлении временного ограничения.
 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципаль-
ного района Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                            М.И. Гильдебрант

Приложение 
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
«О введении временного ограничения 

движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам  местного 

значения  в весенний период 2020 года« 
                                                                                                                                                                                          от «30 » апреля   2020 г №  49 -пг
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перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образова-
ния 

«Тулунский район», на которых вводится временное ограничение движения

№ п/п Наименование автомобильной 
дороги Местоположение, адрес автомобильной дороги

Общая 
протяженность, 

км

Сроки начала 
и окончания 
временного 
ограничения 

движения 
на весенний 
период 2020 

года
2 3 4 5 6

1. Асфальтированная 
автодорога промплощадка 
- тракт Тулун-Мугун от 
ПК19+46,5 автодороги 
внутриплощадочный проезд 
до пересечение с Мугунским 
трактом на ПК84+50

Иркутская область, Тулунский район, 2000 
метров севернее с. Алгатуй на север

8,45

5 мая  по

14 мая 2020г.

2. Автодорога к жилому 
посёлку №1 и №2 от ПК11 
а/д промплощадка - тракт 
Тулун-Мугун до пересечения 
с Икейским трактом на 29 км

Иркутская область, Тулунский район, от 
восточной части с. Алгатуй на юго-восток

16,65

3. Автомобильная дорога до п. 
Октябрьский-2

Иркутская область, Тулунский район, от 
автомобильной дороги «подъезд к д. Альбин» 
до п. Октябрьский-2

6,08

4. Автомобильная дорога «с. 
Уйгат - д.  Кривуша»

Иркутская область, Тулунский район, от ул. 
Стрелка с. Уйгат до въезда в д. Кривуша

2,041

5. Подъезд к с. Азей (от а/д 
«Новосибирск-Иркутск» км 
1507)

Иркутская область, Тулунский район, от 1507 
км автомобильной дороги «Новосибирск-
Иркутск» до с. Азей

2

6. Подъезд к д. Нюра (от а/д 
«Новосибирск-Иркутск» 1503 
км) 

Иркутская область, Тулунский район, от 1503 
км автомобильной дороги «Новосибирск-Ир-
кутск» до д. Нюра

2,958

7. Автомобильная дорога 
«Будагово-п. Ключевой»

Иркутская область, Тулунский район, 
от автомобильной дороги «Будагово-
Аверьяновка» до п. Ключевой

1,736

8. Автомобильная дорога 
«Подъезд к п. Евдокимовский, 
участок 1»,   

Иркутская область, Тулунский район, от км 
24+669 автомобильной

0,307

9. Автомобильная дорога 
«Подъезд к п. Евдокимовский, 
участок 2»

Иркутская область, Тулунский район, от км 
24+669 автомобильной дороги «Перфилово-
Евдокимово» до п. Евдокимовский, участок 2

2,631

10. Подъезд к д. Заусаева Иркутская область, Тулунский район, от км 
3+962 м автомобильной  дороги « Подъезд к с. 
Котик» до д. Заусаева

2,403

11. Подъезд к д. Боробино Иркутская область, Тулунский район, от км 2 
автомобильной дороги «Подъезд к д. Альбин» 
до д. Боробино

2

12. Подъезд к д. Нижний Манут Иркутская область, Тулунский район, от км 
10 автомобильной дороги «Тулун - Икей» до   
д. Нижний Манут

0,996

13. Подъезд к д. Петровск Иркутская область, Тулунский район, от км 
24+182 м автомобильной дороги «Тулун - 
Икей» до   д. Петровск

0,114

14. Автомобильная дорога 
«Объездная дорога д. 
Новотроицк»

Иркутская область, Тулунский район, от 
западной части ул. Школьная д. Новотроицк 
до западной части ул. Приозёрная д. 
Новотроицк

2,7

15. Автомобильная дорога «с. 
Уйгат - «Баракшинский 
психоневрологический 
интернат»

Иркутская область, Тулунский район, 
от 53 автомобильной дороги «Гадалей 
- Здравоозёрное» до Баракшинского 
психоневрологического интерната

16

16. Подъезд к п. 1-е отделение 
Государственной 
селекционной станции

Иркутская область, Тулунский район, 
от автомобильной дороги М-53 до п. 1-е 
отделение Государственной селекционной 
станции

1,3

Автодорога с асфальтовым 
покрытием от ст. Новая-
траншея

Иркутская область, Тулунский район, от южной 
части с. Азей, по направлению на восток протя-
женностью 4 км.

4,5
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
Д У М А

Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

30 апреля 2020 г.                                                                № 127
г. Тулун

Отчет о деятельности
Комитета по финансам
администрации Тулунского
муниципального района 
за 2019 год

Заслушав отчет председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. о 
деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2019 год, руководствуясь ста-
тьями 27, 30 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

 
Р Е Ш И Л А:

1. Отчет о деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2019 год при-
нять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 
Председатель Думы Тулунского 
муниципального района                                                           В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                           М. И. Гильдебрант

                                                                                 Приложение к решению Думы 
Тулунского   муниципального района                                                                                                                                        

от 30 апреля  2020г.    № 127     

Отчет
о деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского

муниципального района за 2019 год

Согласно Положения о Комитете по финансам администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по 
финансам), утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 26.04.2012 года № 316, Комитет по фи-
нансам является отраслевым органом администрации Тулунского муниципального района, осуществляющим составление 
проекта бюджета района, организацию и исполнение бюджета района, разработку и реализацию единой политики Тулун-
ского муниципального района в сфере межбюджетных отношений, казначейское исполнение бюджета района, управление 
муниципальными финансами, обеспечение управления муниципальным долгом,  финансовый контроль в установленной 
сфере деятельности, совершенствование бюджетного процесса и обеспечение целевого и рационального использования 
бюджетных средств, а также контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и вну-
тренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок.
В 2019 году Комитет по финансам осуществлял свою деятельность в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, норма-
тивно-правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования «Тулунский район». 
Организация работы регламентировалась Положением о Комитете по финансам, должностными инструкциями, планом, 
утвержденным администрацией Тулунского муниципального района.
Комитетом по финансам в течение 2019 года осуществлялись функции по составлению проектов бюджетов, исполнению 
бюджетов и составлению отчетов об исполнении бюджетов, а также контролю за исполнением бюджетов сельских поселе-
ний, в соответствии с соглашениями, заключенными администрациями всех 24-х сельских поселений, входящих в состав 
района с администрацией Тулунского муниципального района о передаче отдельных полномочий. 
Комитет по финансам координирует работу по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расхо-
дованию бюджетных средств на реализацию перечня проектов народных инициатив.
По итогам расчета показателей оценки качества управления бюджетным процессом ежегодно проводимого Министер-
ством финансов Иркутской области среди муниципальных образований Иркутской области за 2018 год Тулунский муници-
пальный район занимает четвертую позицию.
Структура Комитета по финансам включает в себя бюджетный отдел, в том числе сектор информационного обеспечения, 
экономический отдел, отдел учета и отчетности, отдел казначейского исполнения местного бюджета и отдел финансового 
контроля.  

В целях обеспечения выполнения функций и задач, возложенных на Комитет по финансам, специалистами в течение 2019 
года проведена следующая работа:

I. Подготовлены и направлены в Думу Тулунского муниципального района проекты решений:
1. об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2018 год (от 29.05.2019 г. № 60);
2. отчет о деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2018 год (от 
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26.03.2019г. № 48);
3. о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполне-
нии бюджета Тулунского муниципального района за 2018 год» (от 30.04.2019г. № 53);
4. о бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (от 24.12.2019г. 
№ 97); 
5. об уточнении бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
в течение года бюджет уточнялся пять раз (решения от 29.03.2019г. № 50; от 29.05.2019г. № 66; от 31.07.2019г. № 68; от 
29.10.2019г № 80; от 24.12.2019г. № 107);
6. об исполнении бюджета района за 1 квартал 2019г., за 1 полугодие 2019 года, за 9 месяцев 2019 года (решения от 
24.09.2019г. №70; 24.09.2019г. № 77; от 26.11.2019г. № 92);
7. о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете 
Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (от 26.11.2019г. № 90); 
8. об одобрении перечня проектов народных инициатив на 2020 год (от 24.12.2019г. № 96); 
9. об одобрении перечня проектов народных инициатив на 2019 год (от 26.02.2019г. № 42); 
10.  о внесении изменений и дополнений в перечень проектов народных инициатив на 2019 год (от 24.09.2019г. № 74);
11. Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Тулунский район» (от 
24.11.2019 № 100).

II. Подготовлены доклады на проведение публичных слушаний:
1. к проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении бюджета Тулунского муниципаль-
ного района за 2018 год»; 
2. к проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

III. По бюджетам сельских поселений подготовлены проекты решений Дум:
1) об итогах исполнения бюджетов сельских поселений за 2018 год – по 24 сельским поселениям;
2) об уточнении бюджетов сельских поселений на 2019 год – всего 132 проекта решений;
3) об итогах исполнения бюджетов сельских поселений за 1 квартал 2019 года (24 с/п) за 1 полугодие 2019 года (24 
с/п), за 9 месяцев 2019 года (24 с/п);
4) о бюджетах сельских поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов – по 24 сельским поселениям;
5) о внесении изменений в решение Думы «О налоге на имущество физических лиц» - по 11 сельским поселениям;
6) о внесении изменений в Положение «О земельном налоге на территории муниципального образования» утверж-
денного решением Думы сельского поселения - по 11 сельским поселениям;
7) о внесении изменений в решение Думы «Об установлении и введении в действие земельного налога и о положе-
нии о земельном налоге на территории муниципального образования» – по 24 сельским поселениям;
8) о внесении изменений в решение Думы «О налоге на имущество физических лиц» - по 24 сельским поселениям.
  
IV. Подготовлены проекты постановлений администрации Тулунского муниципального района:
1) об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тулунский район» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
2) об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта  бюджета Тулунского муниципального райо-
на и проектов бюджетов сельских поселений на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов и о порядке работы над 
документами и материалами, предоставляемыми в Думу Тулунского муниципального района одновременно с проектом 
бюджета Тулунского муниципального района и в Думы сельских поселений одновременно с проектами бюджетов сельских 
поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
3) об утверждении отчета об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 1 квартал 2019 года; 1 по-
лугодие 2019 года; за 9 месяцев 2019 года; 
4) об утверждении порядка организации работы и расходования в 2019 году финансовых средств из областного и 
местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 
«Тулунский район»;
5) о внесении изменения в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального райо-
на» на 2017-2021 годы (подготовлено 7 постановлений);
6) об утверждении Порядка расходования в 2019 году субсидии, предоставленной из областного бюджета на реа-
лизацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета муниципального 
образования «Тулунский район»;
7) о внесении изменений в Порядок расходования муниципальным образованием «Тулунский район» финансовых 
средств на развитие домов культуры  на 2018-2019 годы;
8) об утверждении Порядка расходования муниципальным образованием «Тулунский район» субсидии, предостав-
ленной из областного бюджета на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служа-
щим органов местного самоуправления Тулунского муниципального района, а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления Тулунского муниципального района, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» 
(подготовлено 2 постановления);
9) об утверждении Порядка расходования финансовых средств на приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря для оснащения учреждений культуры муниципального образования «Тулунский район», осуществляющих деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта на 2019 год;
10) об утверждении Порядка расходования муниципальным образованием «Тулунский район» финансовых средств на 
поддержку отрасли культуры (Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслужива-
ния населения, в том числе сельского населения);
11) о внесении изменений в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 27.02.2019г. № 
18-пг «Об утверждении порядка организации работы и расходования в 2019 году финансовых средств из областного и 
местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 
«Тулунский район»;
12) об утверждении Порядка организации работы и расходования в 2020 году финансовых средств из областного и 
местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 
«Тулунский район»;
13) об утверждении Порядка расходования муниципальным образованием «Тулунский район» субсидии, предостав-
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ленной из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Тулун-
ского муниципального района;
14) об установлении случая, в котором главный распорядитель средств бюджета Тулунского муниципального района 
вправе принять решение о передаче своих бюджетных полномочий получателя средств районного бюджета находящимся в 
его ведении получателям средств районного бюджета или Комитету по финансам администрации Тулунского муниципаль-
ного района, а также полномочий получателей средств районного бюджета, находящихся в ведении главного распорядите-
ля средств районного бюджета, другим получателям средств районного бюджета, находящимся в его ведении»;
15) об утверждении муниципальной программы «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 
2020-2024 годы;
16) об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
17) о внесении изменений в порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
18) о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Тулунского муниципального района.

V. Подготовлены проекты постановлений администраций сельских поселений:
1) об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2020 год плановый период 2021 и 2022 годов по 
24 сельским поселениям;
2) об утверждении Порядков расходования сельскими поселениями субсидий из областного бюджета – по 11 сель-
ским поселениям;
3) об утверждении отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений за 1 квартал 2019 года (24 с/п); 1 полугодие 
2019 года (24 с/п); за 9 месяцев 2019 года (24 с/п).

VI. Подготовлены проекты распоряжений администрации Тулунского муниципального района:
• о плане мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета 
Тулунского муниципального района в 2020 году;
• о подведении итогов оценки качества финансового менеджмента ГРБС за 2018 год;
• о внесении изменения в план мероприятий на 2019 год по реализации муниципальной программы «Управление 
финансами Тулунского   муниципального района» на 2017-2021 годы (подготовлено 4 распоряжения);
• об утверждении плана мероприятий на 2020 год по реализации муниципальной программы «Управление финан-
сами Тулунского   муниципального района» на 2020-2024 годы;
• об отмене распоряжения Администрации Тулунского муниципального района «Об определении органа, обеспечи-
вающего взаимодействие между федеральным казначейством и администраторами доходов». 
 VII. Подготовлены проекты распоряжений администраций сельских поселений:
•   о наделении полномочиями администратора доходов – по 24 сельским поселениям;
•   о внесении дополнений в приложения к распоряжениям о наделении полномочиями администратора доходов – 
по 16-ти сельским поселениям.
• Подготовлены проекты распоряжений администраций сельских поселений «О выделении финансовых средств из 
резервных фондов администраций сельских поселений» по 13 сельским поселения.

VIII. Подготовлены приказы Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района:
1) «Об уточнении показателей кассового плана бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год» в соответ-
ствии с решениями Думы Тулунского муниципального района и по предложениям главных распорядителей бюджетных 
средств;
2) «О внесении изменений в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюд-
жета 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, утвержденный приказом Комитета по фи-
нансам Тулунского района от 01 сентября 2017 года № 90 (о.д.)»; 
3) «О внесении изменений в порядок исполнения бюджета МО «Тулунский район» и бюджетов сельских поселений»;
4) «Об организации работы по размещению финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5)  «Об утверждении порядка завершения операций по исполнению бюджета Тулунского муниципального района и 
бюджетов сельских поселений в текущем финансовом году»;
6) «Об утверждении показателей кассового плана исполнения бюджета Тулунского муниципального района на 2020 
год»; «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части относящейся к 
консолидированному бюджету Тулунского муниципального района»; 
7) «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к консолидированному бюджету Тулунского муниципального района» (подготовлено 18 приказов);
8) «О рейтинге главных распорядителей бюджетных средств, являющихся главными администраторами доходов 
бюджета Тулунского муниципального района за 2018 год»;
9) «О представлении отчетности об исполнении консолидированного бюджета Тулунского муниципального района 
за 2019 год, месячной и квартальной отчетности в 2020 году»;
10) «Об установлении дополнительной детализации бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Тулун-
ского муниципального района»;
11)  «О внесении в Приказ Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района от 12.11.2018г. 
№ 117 (о.д.) «Об установлении дополнительной детализации бюджетных консолидированного бюджета Тулунского муни-
ципального района»» (подготовлено 18 приказов);
12) «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Комитета по финансам админи-
страции Тулунского муниципального района»; 
13) «О внесении изменений в приказ Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района от 
10.07.2018г. № 74 (о.д.) «Об установлении порядка методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Тулунского 
муниципального района и бюджетов сельских поселений»»; 
14) «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Тулунского муниципального рай-
она на 2019 год» (подготовлено 3 приказа);
15)  «О внесении изменений в перечень видов доходов, администратором которых является Комитет по финансам 
Тулунского района»;
16)  «Об организации информационного взаимодействия между оператором ГИС ГМП и Комитетом по финансам Ту-
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лунского муниципального района».
Все муниципальные правовые акты, касающиеся исполнения бюджета Тулунского муниципального района проходят согла-
сование в Комитете по финансам Тулунского района.
Проекты бюджета Тулунского муниципального района и бюджетов сельских поселений сформированы на 2019 год и на  
плановый период 2020 и 2021 годов на основании Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
Тулунского муниципального района и бюджетов сельских поселений, утвержденных приказом Комитета по финансам ад-
министрации Тулунского муниципального района от 27.12.2018г. № 142 (о.д.), в соответствии с требованиями действующе-
го бюджетного законодательства Российской Федерации и Иркутской области. При формировании бюджета на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов приняты все необходимые меры для достижения оптимальной сбалансированности 
между доходами, расходами и муниципальным долгом бюджета района и бюджетов сельских поселений.
Составление и  ведение сводной бюджетной росписи бюджета района и бюджетов сельских поселений и доведение её пока-
зателей до главных распорядителей средств бюджета осуществлялось в соответствии с Порядком составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Тулунский район», бюджетных росписей главных 
распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования Тулунский район и бюджетов сельских 
поселений, утвержденным приказом Комитета по финансам Тулунского района от 23.12.2015г. № 763а. (далее – Порядок).
Сводная бюджетная роспись бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов сформирована в соответствии с решением Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского му-
ниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и утверждена 28.12.2018г. Сводные росписи 
бюджетов сельских поселений на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов  сформированы в соответствии с ре-
шениями Дум сельских поселений о бюджете сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и 
утверждены 28.12.2019г.
В течение 2019 года в сводную бюджетную роспись бюджета района и бюджетов 24 сельских поселений вносились измене-
ния 137 раз в соответствии с решениями Дум о внесении изменений в решение о бюджете.  (5 по району и 132 по сельским 
поселениям).
Кроме того, внесение изменений в сводную бюджетную роспись производилось в соответствии со ст. 232 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Комитета по финансам на 
основании обращений главных распорядителей средств бюджета. Внесено 343 изменения в сводные бюджетные росписи 
расходов, в том числе 32 изменения по району и 311 по сельским поселениям.
Формирование сводной бюджетной росписи бюджета района и бюджетов сельских поселений и доведения показателей до 
главных распорядителей средств бюджета производилось в соответствии с Порядком.
Лимиты бюджетных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утверждены и доведены до главных 
распорядителей средств бюджета района и бюджетов сельских поселений в соответствии с Порядком. Внесение изменений 
в свод лимитов бюджетных обязательств бюджета района и бюджетов 24 сельских поселений производится одновременно 
с внесением изменений в сводные бюджетные росписи бюджета района и бюджетов сельских поселений.
В течение 2019 года осуществлялся учет изменений, доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и о лимитах 
бюджетных обязательств главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств.
    В Комитете по финансам администрации Тулунского муниципального района по состоянию 1 января 2020 года действу-
ют 121 лицевой счет, в том числе открытых органам власти - 34, казенным учреждениям - 87. 
В соответствии с Приказом Минфина России от 23 декабря 2014г № 163н «О порядке формирования и ведения реестра 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» отделом 
казначейского исполнения местного бюджета изменения в Сводный реестр участников бюджетного процесса в системе 
«Электронный бюджет» вносились своевременно в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ.
Ежедневно осуществлялся контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Ежемесячно на 10 и 24 число каждого месяца предоставлялись в Министерство финансов Иркутской области Отчеты по 
заработной плате в программе Свод-Смарт в разрезе сельских поселений.
     Отделом казначейского исполнения местного бюджета ежедневно осуществлялся электронный обмен документами с 25 
автоматизированных рабочих мест посредством Системы удаленного финансового документооборота (СУФД) между Коми-
тетом по финансам администрации Тулунского муниципального района, администрациями сельских поселений и Отделом 
№ 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области.
В соответствии с частью 5 статьи 219 Бюджетного Кодекса РФ обеспечение целевого использования бюджетных средств 
осуществлялось отделом казначейского исполнения местного бюджета путем санкционирования оплаты денежных обя-
зательств после проверки наличия подтверждающих документов. В 2019 году санкционирована оплата денежных обяза-
тельств по 57092 платежных документа (в том числе: по району - 39683 шт., по сельским поселениям - 17409 шт.).
Формировались и доводились до Отдела № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области уведомления 
об уточнении вида и принадлежности платежа по неверно проведенным кассовым расходам, платежные поручения на пе-
речисления в доход бюджета  возмещений средств за прошлый год.
За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. обработано:
• 201  уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, в том числе: по району - 167 шт., сельским посе-
лениям - 34 шт.;
• 60  платежных поручения на перечисление в доход бюджета  прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
(дебиторская задолженность прошлых лет), том числе: по району - 44 шт., сельским поселениям - 16 шт.;
Составление и ведение кассового плана в 2019 году осуществлялось на год с поквартальной детализацией. По мере необхо-
димости вносились изменения  по предложениям главных распорядителей средств местного бюджета. 
За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. обработано 15505 изменений кассового плана, в т.ч. по району – 10775 шт. (Комитет 
по образованию – 8504 шт., Комитет по культуре – 970 шт., Администрация – 1060 шт., Дума – 57 шт., КСП – 58 шт., Комитет 
по финансам – 126 шт.), по поселениям – 4730 шт.
 В соответствии с Перечнем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2018 года № 983-пп,  в Отдел № 9 Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области были представлены Расходные расписания и Заявки на оплату расходов с приложени-
ем пакетов подтверждающих платежных документов  по переданным полномочиям. Разнесено 759 документов в системе 
АЦК-Финансы.
Представлена в Управление Федерального казначейства по Иркутской области следующая информация:
• справочники КБК на 2019 год по бюджету Тулунского муниципального района и бюджетам сельских поселений 
(при внесении изменений решением Думы Тулунского муниципального района и решениями Дум сельских поселений).
• справочники КБК на 2020 год по бюджету Тулунского муниципального района и бюджетам сельских поселений.
• информация по бюджету Тулунского муниципального района и бюджетам сельских поселений, которые будут ис-
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полняться в 2020 финансовом году.
• письма о предоставлении выписок по запросу Комитета по финансам Тулунского района и Администраций сель-
ских поселений;
• письма о выбранном варианте действий при выявлении факта наличия документа, имеющего дублирующие рек-
визиты по Комитету по финансам Тулунского района и Администрациям сельских поселений.
• Карточки образцов подписей на вновь избранных глав сельских поселений.
• Заявки на подключение вновь избранных глав сельских поселений к компонентам системы «Электронный бюд-
жет».
Осуществлялся возврат сумм по муниципальным контрактам с лицевых счетов открытых для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств с типом счета 05 («Заявки на возврат» 
Форма 0531803.)
Ежемесячно осуществлялся контроль за исполнением платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное и обя-
зательное медицинское страхование муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района.
Ежемесячно формировались и доводились до бюджетополучателей карточки лицевых счетов.
Ежемесячно осуществлялась сверка операций по кассовым выплатам из бюджета с  бюджетополучателями и с Отделом № 
9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области.
Осуществлялась проверка платежных документов на взнос наличных денежных средств на счет 40116 «Средства для вы-
платы наличных денег бюджетополучателям», открытом Управлению Федерального казначейства по Иркутской области 
в Байкальском Банке ПАО Сбербанк.
Ежедневно осуществлялась выгрузка сведений о платежах финансового органа в государственную информационную си-
стему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Ежедневно до 27.09.2019 года заносились в программу ГИС ГМП реестры по начислению, государственной пошлины, плат-
ных услуг, арендных платежей и штрафов по 24-м сельским поселениям.
 По мере необходимости проводилась работа по уточнению и зачислению в доход бюджета платежей, отнесенных Управ-
лением Федерального казначейства на невыясненные поступления. За 2019 год исполнено 65 уведомлений на уточнение 
вида и принадлежности платежа на общую сумму 867,1 тыс. руб. и 16 заявки на возврат на сумму 2 386,7 тыс. руб.   
Ежемесячно проводился анализ исполнения доходной части районного бюджета и бюджетов поселений в разрезе источни-
ков доходов, а также расходов по кодам бюджетной классификации.
Ежемесячно составлялись Справки об исполнении доходной части консолидированного бюджета, районного бюджета и 
бюджетов сельских поселений.
Ежеквартально предоставлялась информация в Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации 
Тулунского муниципального района, для включения в пояснительную записку к аналитическому отчету о социально-эко-
номической ситуации в муниципальном образовании «Тулунской район».
По мере поступления за 2019 год получены из областной программы АЦК-ФИНАНСЫ уведомления:
по расчетам между бюджетами  245 уведомлений;
о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение 333 уведомле-
ния. 
 
Осуществлялся прием и формирование свода реестров расходных обязательств получателей средств районного бюджета и 
бюджетов сельских поселений. 
Обеспечивалось ежемесячное составление и представление в министерство финансов Иркутской области отчета по испол-
нению консолидированного бюджета, бюджета района и 24 поселений, информаций и отчетов, в том числе: 
- долговой книги Тулунского муниципального района и 24 сельских поселений;
- справки по консолидируемым расчетам;
- сведений о просроченной кредиторской задолженности;
- сведений о просроченной дебиторской задолженности;
- отчетов по оценке исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета по муниципальному району и  24-м бюджетам посе-
лений;
- отчетов о финансировании заработной платы на 10 и 22 число по району и 24-м сельским поселениям; 
- справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета, бюджета района и бюджетов 24 сельских 
поселений; 
- мониторинг реализации проектов народных инициатив и ряд других.
Кроме того, ежеквартально осуществлялась подготовка и предоставление отчетов:
- об использовании межбюджетных трансфертов, полученных из федерального и областного бюджетов;
- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности;
- сведения о движении денежных средств;
- о предоставлении мер поддержки малообеспеченным и малоимущим семьям;
- о расходовании субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты;
- о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных об-
разований;
- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений, государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий и публично-правовых образований и ряд других.
Представлены отчеты в органы статистики:
- форма 1-МБ «Сведения об исполнении бюджета муниципального образования» (по бюджету района и 24 бюджетам посе-
лений – 25 отчетов); 
- форма 1-МС «Сведения о составе работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы, по полу, возрасту, стажу муниципальной службы, образованию на 1 октября  2019 год».
Комитетом по финансам принято к исполнению 2 решения налогового органа на сумму 100 руб. 
Ежедневно велся учет поступлений и обработка выписок из УФК по Иркутской области по бюджету района и 24 бюджетам 
сельских поселений. В течение года обработано 6175 выписок.
В целях формирования достоверной и своевременной отчетности разработаны и направлены главным распорядителям 
средств местного бюджета письма об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности и сводной 
бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений за 2019 год.
Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Тулунского района за 2019 год представлена 
в министерство Финансов Иркутской области в полном объеме форм, установленных Инструкцией о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утверж-
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денной приказом МФ РФ от 28.12.2010г. № 191н. Отчетность сдана в срок, согласно графика, утвержденного Министер-
ством финансов Иркутской области - 05.02.2020 г.
Комитетом по финансам в течение отчетного года осуществлялись функции в области информационного обеспечения: 
установка, настройка, эксплуатация, обновление используемого программного обеспечения, проводились мероприятия, 
предназначенные для защиты информации и информационной безопасности в органах местного самоуправления Тулун-
ского муниципального района.
Организовывался доступ к локальной и глобальной сетям, обеспечивалась постоянная работоспособность локальных се-
тей, серверов, компьютерной техники, электронной почты и своевременность передачи по ней информации; подключение 
и настройка видеооборудования для заседаний и видеоконференций.
Созданы учетные записи и назначены полномочия пользователям для размещения информации на Едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации согласно приказа от 28.12.2016 г. № 243н;
Выполнялось своевременное размещение информации на сайте администрации Тулунского муниципального района.
При взаимодействии с сельскими поселениями производилось: настройка компьютеров поселений для работы на феде-
ральных и государственных порталах; специалисты поселений обучались работе на сайтах администраций сельских по-
селений; оказывалась помощь при создании разделов на сайтах поселений; главы и специалисты поселений получали 
консультации по работе с установленным программным обеспечением, электронной цифровой подписью; своевременно 
осуществлялась генерация закрытой части электронной цифровой подписи для глав сельских поселений.
В 2019 году отделом финансового контроля Комитета по финансам проведена работа по разработке нормативно – право-
вых актов, регламентирующих порядок исполнения полномочий по внутреннему финансовому контролю.
В течении 2019 года отделом финансового контроля Комитета по финансам Тулунского района проведены проверки: 
- соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ за 2018 
год. Проведено 7 контрольных мероприятий, проверено 7 учреждений, совокупный годовой объём проверенных средств в 
сумме 92 448,0 тыс. руб.;
- соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за 2019 год. Проведено 8 контрольных мероприятий, проверено 
14 учреждений, совокупный годовой объём проверенных средств в сумме 22 702,2 тыс. руб.
- проведен анализ осуществления Комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального района вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- проводился мониторинг состава и размещения информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федера-
ции согласно приказа от 28.12.2016 г. № 243н;
- регулярно проводился анализ конкурсных процедур и исполнения контрактов учреждениями Тулунского муниципаль-
ного района;
- в рамках взаимодействия с Управлением Федерального казначейства по Иркутской области направлялась информация по 
исполнению бюджетных полномочий по внутреннему контролю и контролю в рамках полномочий, установленных ч. 8 ст. 
99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;
Общий объём проверенных средств в отчетном периоде составил 115 150,2 тыс. руб., выявлено нарушений законодатель-
ства на сумму 48 036,0 тыс. руб., в том числе:
- объем неэффективно использованных средств – 61,2 тыс. руб.;
- объем нарушений при формировании и исполнении бюджета – 37 541,4 тыс. руб.;
- объем нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности – 10 433,4 тыс. 
руб.;
Наибольшая доля выявленных нарушений вызвана ненадлежащим соблюдением норм Бюджетного кодекса РФ, федераль-
ного, областного и муниципального законодательства.
В соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодекса РФ отделом финансового контроля направлено:
- 7 представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений, причин и условий, способствующих их совер-
шению;
-  2 предписания с требованием об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устранению его причин и ус-
ловий.
Следует отметить, что большинство предложений и рекомендаций приняты объектами проверок, о чем говорят представ-
ленные информации о выполнении предложений отдела финансового контроля Комитета по финансам Тулунского района.
Подготовлены и направлены обращения Первому заместителю Губернатора Иркутской области – председателю Прави-
тельства Иркутской области Р. Н. Болотову о выделении финансовых средств из резервного фонда правительства Иркут-
ской области на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в июне, июле 2019 года Тулунскому муниципальному 
району, Евдокимовскому и Кирейскому сельским поселениям. 
Проведена большая работа с ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций», поселениями Тулунского района, Министерством финансов Иркутской области, Министерством экономиче-
ского развития Иркутской области в части подготовки пакета документов для получения средств из резервного фонда 
Правительства Иркутской области в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 7 марта 2008 
года № 46-па.
В результате проведенной работы в бюджет Тулунского муниципального района поступили иные межбюджетные транс-
ферты на осуществление расходов по обеспечению питанием для эвакуируемых граждан в пунктах временного размеще-
ния и питания эвакуируемых граждан, развернутых органом местного самоуправления муниципального образования «Ту-
лунский район», в сумме 0,6 млн. руб.
Подготовлена и направлена информация Губернатору Иркутской области С.Г. Левченко о выделении финансовых средств.
Подготовлена и направлена информация в Министерство финансов Иркутской области Министру финансов Иркутской об-
ласти Н.В. Бояриновой о недостатке финансовых средств и о выделении дополнительных финансовых средств.
Отделом финансового контроля еженедельно проводился мониторинг выделения и расходования бюджетных средств кон-
солидированному бюджету Тулунского муниципального района из областного бюджета (МБТ, субсидии) на ликвидацию 
последствий чрезвычайной ситуации в июне, июле 2019 года и направлялся в Тулунскую межрайонную прокуратуру.
Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района оказывалась помощь  администрациям сель-
ских поселений Тулунского муниципального района в направлении посредством электронной почты списков граждан, нуж-
дающихся в оказании единовременной материальной помощи  и граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи 
в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошед-
шими в июне - июле 2019г. на территории Тулунского муниципального района, на проверку и подпись в ОГКУ «Центр ГО и 
ЧС» и, после подписания начальником ГУ МЧС России по Иркутской области и начальником  ГУ МВД России по Иркутской 
области, пересылку в ОГКУ «УСЗН по г. Тулуну и Тулунскому району» В течении 2019 года направлены списки на выплаты 
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единовременной материальной помощи на 2483 человек, списки на единовременные денежные выплаты по 50,0 тыс. руб. 
по частичной утрате имущества первой необходимости  на 532 человек, списки на единовременные денежные выплаты по 
100,0 тыс. руб. по полной утрате имущества первой необходимости на 921 человека. 
Председатель Комитета по финансам приняла участие в рассмотрении бюджета муниципального образования «Тулунский 
район» на 2019 год в Министерстве финансов Иркутской области. Подготовлен доклад, пакет документов и расшифровок 
доходов и расходов местного бюджета. 
В рамках полномочий, определенных бюджетным законодательством, Комитетом по финансам в 2019 году за счет средств 
бюджета района производилось выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муници-
пального района. Установлен порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципально-
го района бюджетам сельских поселений.
Всего предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений в отчетном году в сумме 341,1 млн. руб., 
из бюджета Тулунского муниципального района в сумме 191,8 млн. руб., из них в виде дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений, образующий фонд финансовой поддержки поселений в сумме 181,8 млн. руб., в 
соответствии с методикой, определенной приложением № 9 к Закону Иркутской области от 22.10.2013г. № 74-ОЗ «О меж-
бюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» и прочие межбюджетные трансферты 
общего характера в сумме 10,0 млн. руб., из областного бюджета прочие межбюджетные трансферты общего характера в 
сумме 149,3 млн. руб. 
В отчетном 2019 году в связи с недостаточностью доходных источников, несбалансированностью бюджета Тулунского 
муниципального района были подготовлены письма с просьбой о выделении дополнительной финансовой помощи из 
областного бюджета в Правительство Иркутской области; Законодательное собрание Иркутской области; Министерство 
финансов Иркутской области и ряд других профильных Министерств Иркутской области. 
В течение 2019 года проводилась работа по увеличению доходной и оптимизации расходной частей бюджета.
Распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 28.12.2018г. № 739-рг утвержден план мероприя-
тий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского муниципаль-
ного района в 2019 году. Полученный экономический эффект при выполнении мероприятий плана оптимизации за 2019 
год составляет 15,4 млн. руб. или 137,5 % к плану. 
В отчетном году подготовлены материалы для проведения четырёх заседаний межведомственной комиссии Тулунского 
муниципального района по повышению доходной части и снижению недоимки бюджета Тулунского муниципального рай-
она. 
На заседаниях заслушаны информации:
Глав одинадцати сельских поселений: Евдокимовского, Мугунского, Шерагульского, Икейского, Владимирского, Едогон-
ского, Азейского Алгатуйского,  Афанасьевского,  Гуранского,  Котикского по вопросам:
• о проделанной работе по выполнению плана мероприятий, направленных на повышение доходной части бюдже-
та, уровня собираемости и сокращению недоимки по местным налогам (налог на имущество физических лиц, земельный 
налог);
• об осуществлении муниципального земельного контроля (включая мероприятия по выявлению собственников, 
не оформивших имущественные права);
• о проведённых мероприятиях по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
общей долевой собственности в соответствии с Законом   № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния»;
• о проведённых мероприятиях по увеличению поступления в бюджет сельского поселения доходов от оказания 
платных услуг;
• о заключении соглашений о социально экономическом сотрудничестве;
• о проведенной работе с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами осуществляющими дея-
тельность на территории поселений без уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц. 
Главы Мугунского сельского поселения:
- о результатах проделанной работы:
по выявлению собственников невостребованных земельных долей;
по заключению соглашений о социально экономическом сотрудничестве.
Главы Евдокимовского сельского поселения:
- информация  по неиспользуемым земельным участкам.

В 2019 году проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств из областного и федерального бюд-
жетов. Дополнительно в консолидированный бюджет Тулунского муниципального района в 2019 году поступило 416,0 
млн. рублей, в том числе в бюджет района 285,6 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 130,4 млн. руб., из них:
−  субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
сумме 53,1 млн. руб.;        
− субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в 
бюджет района в сумме 28,1 млн. руб.;
−  субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в бюджет района в сумме 0,1 млн. руб.; 
− субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в бюджет района в сумме 0,1 млн. руб.; 
− субвенция на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в бюджет района в 
сумме 0,1 млн. руб.;
− субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в бюджет района 
в сумме 0,1 млн. руб.; 
− субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий в бюджет района в сумме 0,1 млн. руб.; 
− субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области в бюджет района в сумме 59,4 млн. руб.; 
− субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
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начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области в бюджет района в сумме 55,6 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения в Иркутской области в бюджет района в сумме 35,8 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности в сфере физической культуры и спорта в бюджеты сельских поселений в сумме 17,3 млн. руб.; 
− субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 13,9 млн. рублей, в том 
числе в бюджет района 6,9 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 7,0 млн. руб.;
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов те-
плоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муници-
пальной собственности в бюджет района в сумме 13,4 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муници-
пальной собственности в сфере культуры в бюджеты сельских поселений в сумме 10,3 млн. руб.; 
− субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных ор-
ганизаций Иркутской области в бюджет района в сумме 8,7 млн. руб.; 
− субсидия на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области в сумме 6,8 млн. руб., в том числе в бюджет района 5,0 млн. руб., 
в бюджеты сельских поселений 1,8 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды в бюджеты 
сельских поселений в сумме 5,5 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на государственную поддержку отрасли культуры в бюджет района в сумме 4,8 млн. 
руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области в бюджет 
района в сумме 3,0 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в бюджеты сельских поселе-
ний в сумме 3,0 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребывани-
ем детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в бюджет 
района в сумме 2,7 млн. руб.;
− субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры в сумме 2,7 
млн. руб., в том числе в бюджет района 0,9 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 1,8 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в бюджеты сельских поселений в сумме 2,5 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно в бюджет района в сумме 1,9 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (вычисли-
тельной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 
образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области в бюджет района в сумме 1,6 млн. руб.;
− субсидия местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом в бюджет района в сумме 1,2 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (мебели 
для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Ир-
кутской области в бюджет района в сумме 1,0 млн. руб.;
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 
муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области при создании в них дополнительных 
мест для детей в возрасте до семи лет в бюджет района в сумме 1,0 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муни-
ципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в бюджет района в сумме 
0,7 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в бюд-
жет района в сумме 0,3 млн. руб. 
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области в консолидированный бюджет Тулунского муниципального района в 
2019 году дополнительно поступили финансовые средства из областного бюджета в сумме 185,5 млн. рублей, в том числе 
в бюджет района 104,3 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 81,2 млн. руб., из них:
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по берегоукреплению некапитального характера в 
целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области в бюджет района в сумме 50,7 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения в Иркутской области в бюджеты сельских поселений в сумме 40,0 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с павод-
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ком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в бюджет района в 
сумме 16,6 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов те-
плоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муници-
пальной собственности в сумме 14,1 млн. руб., в том числе в бюджет района 9,4 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 4,7 
млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся 1-11 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, проживающих в отдельных населенных пун-
ктах, территории (части территорий) которых расположены в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на террито-
рии Иркутской области в границах населенных пунктов муниципальных образований Иркутской области, в течение 2019 
- 2020 учебного года в бюджет района в сумме 13,7 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сумме 8,7 млн. руб., в том числе в бюджет района 0,9 млн. руб., в бюджеты 
сельских поселений 7,8 млн. руб.; 
− субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных ор-
ганизаций Иркутской области в бюджет района в сумме 7,9 млн. руб.; 
− субсидия местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муници-
пальной собственности в сфере культуры в бюджеты сельских поселений в сумме 5,1 млн. руб.; 
− субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по очистке территорий от крупногабаритных 
отходов и отходов строительства зданий, сооружений в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи 
с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в бюджет 
района в сумме 1,1 млн. руб.; 
− иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в сумме 24,6 
млн. руб., в том числе в бюджет района 3,4 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 21,2 млн. руб.;
− иные межбюджетные трансферты на компенсацию недополученных доходов бюджетов муниципальных образо-
ваний Иркутской области в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в бюджеты сельских поселений в сумме 2,5 
млн. руб.; 
− межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Иркутской области в бюджет района в сумме 0,6 
млн. руб.
Дополнительно полученные финансовые средства позволили обеспечить выполнение реализации указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 
мая 2018 года № 204  "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года"  в части повышения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, педа-
гогических работников дополнительного образования, работников учреждений культуры, педагогических работников об-
щего образования в 2019 году, обеспечить питанием детей из многодетных и малоимущих семей, бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ОВЗ и учащихся 1 – 11 классов, проживающих в границах зон ЧС, профинансировать расходы на 
приобретение: книжной продукции, специализированного автотранспорта для обслуживания населения в МКУК "МОМЦ», 
спортивного оборудования и инвентаря для МКУ "СШ", школьного автобуса в МОУ " Перфиловская СОШ", мебели для заня-
тий в учебных классах МОУ «Икейская СОШ», вычислительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, 
средств обучения и воспитания МДОУ детский сад "Капелька", светового, музыкального оборудования, видео и цифровой 
техники, оргтехники, сценических костюмов, осветительных приборов, сценического оборудования для домов культуры 
Владимировского и Перфиловского сельских поселений, автобусов для  учреждений пострадавших в результате ЧС (МОУ 
«Евдокимовской СОШ», МДОУ детский сад «Аленушка»), технологического, игрового, учебного  оборудования для учреж-
дений пострадавших в результате ЧС,   профинансировать расходы на капитальные ремонты в МОУ "Икейская СОШ", МОУ 
"Аршанская ООШ" и МКУК "КДЦ п. Октябрьский-2", котельных в с. Бурхун, с. Афанасьева, с. Азей и МДОУ "Дюймовочка" Пабе-
рега, наружных сетей тепло и водоснабжения в с. Азей, ремонт спортивного зала в МОУ «Будаговская СОШ, реконструкцию 
системы теплоснабжения (приобретение БМК на твердом топливе МОУ "Шубинская ООШ", МОУ "Мугунская СОШ", МДОУ 
"Ромашка" с. Мугун, МОУ "Аршанская ООШ", МОУ "Уйгатская ООШ").
Комитет по финансам координирует работу по участию МО «Тулунский район» в государственной программе Иркутской 
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 12.11.2018 г. № 828-пп. В рамках подпрограммы «Государственная политика в сфере эко-
номического развития Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика» муниципальным образованиям предоставляется субсидия на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив при соблюдении условий.
Контроль Комитета по финансам за соблюдением условий позволил привлечь на реализацию проекта «Народные инициа-
тивы» в 2019 году средства субсидии из областного бюджета в сумме 13,9 млн. рублей в бюджет Тулунского района. 
За счет средств субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2019 году: 
- приобретены мебель и мягкий инвентарь для летнего лагеря МОУ «Алгатуйская СОШ", орг. техника в компьютерный 
класс для образовательных учреждений; звуковое оборудование и музыкальные инструменты для МКОУ ДО "ДШИ" с. Ше-
рагул и МКУК "МДК "Прометей, оборудование для гончарной  и ткацкой мастерской МКУК "Центр ремесел", компьютерное 
оборудование для МКУК "МОМЦ";
- приобретены и установлены оборудования для детских уличных площадок, теневых навесов в ДОУ Тулунского муници-
пального района;
- приобретены оборудования электрогенераторы и материалы для водонапорных башен в целях обеспечения бесперебой-
ного водоснабжения в сельских поселениях, книги, спортивная форма и инвентарь, звуковое оборудование и музыкальные 
инструменты, оргтехника, сценические костюмы для домов культуры сельских поселений, спортивные и игровые детские 
площадки, пиломатериал для ограждения спортивных площадок и текущего ремонта зданий КДЦ, приобретение отопи-
тельного котла для МКУК «КДЦ д. Нижний Бурбук»  устройство контейнерных площадок, ограждения  для памятника  
участникам  Великой отечественной войны  1941-1945гг в с. Умыган, противопожарные сирены, мотопомпы для обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности, светильники для  уличного освещения, 
- проведено устройство уличного освещения в п. 4-е отделение Государственной селекционной станции, ограждения мест 
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захоронения в с. Гадалей, контейнерных площадок для ТКО;
- проведены выборочный капитальный ремонт здания пищеблока МОУ "Мугунская СОШ"; работы по созданию противопо-
жарных минерализованных полос на территориях сельских поселений;
- проведено изготовление и установка остановочных павильонов в д. Владимировка, д. Одон,  д. Изегол, содержание авто-
мобильной дороги по ул. Ленина с. Мугун от № дома 1 до № дома 33. 
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечивает участие МО «Тулунский район» в 
государственной программе Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области" на 2019 - 
2024 годы.
Для привлечения средств из областного бюджета Комитетом по финансам разработана и утверждена постановлением ад-
министрации Тулунского района от 11.11.2016г. № 138-пг муниципальная программа «Управление финансами Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы (далее – программа).  
В 2019 году в рамках реализации программы в бюджет Тулунского муниципального района привлечены средства субсидии 
из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполне-
ния бюджетов муниципальных образований Иркутской области в сумме 6,8 млн. руб., в том числе в бюджет района 5,0 млн. 
руб., в бюджеты сельских поселений 1,8 млн. руб.
В 2019 году исполнение программы составило 210,5 млн. руб., т.е. 99,86% от плана 210,8 млн. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета 25,4 млн. руб., за счет средств областного бюджета 185,1 млн. руб. 
Комитетом по финансам осуществлялась работа по финансированию иных межбюджетных трансфертов на исполнение 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств 
в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области по району и сельским поселениям. В Министерство финансов Иркутской 
области было подготовлено и направлено 5 заявок с приложением подтверждающих документов на оплату по бюджету 
Тулунского муниципального района и 113 заявок с приложением подтверждающих документов на оплату по бюджетам 
сельских поселений, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.
Проведена работа по списанию бюджетного кредита, предоставленного бюджету Тулунского муниципального района из 
областного бюджета 27 декабря 2018 года в соответствии с договором № 9 от 27.12.2018г., на основании дополнительного 
соглашения от 11.09.2019г. №2.
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2019 год не имеет задолженности по выплате заработ-
ной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, коммунальным услугам.
Ежемесячно проводилась работа по анализу динамики кредиторской и дебиторской задолженностей.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2019г. по консолидированному бюджету Тулунского муниципального 
района отсутствует.  
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020г. по консолидированному бюджету Тулунского муниципального 
района составляет 16,9 млн. руб., из них:
-   по бюджетным обязательствам – 0,2 млн. руб.,
- по задолженности по расчетам с плательщиками налоговых доходов, закрепленных в установленном законодательством 
порядке за Федеральной налоговой службой -  5,5 млн. руб.
-  по задолженности по доходам от собственности в связи с неисполнением обязательств по договорам аренды земельных 
участков -10,4 млн. руб.
- по задолженности по доходам на  начисленные пени по арендным платежам – 0,8 млн. руб.
По сравнению с просроченной дебиторской задолженностью на 01.01.2019г.  увеличение составило 0,5 млн. руб.
Проводилась текущая работа с документами, нарушений сроков исполнения нет.
Постоянно оказывалась методическая и консультативная помощь муниципальным учреждениям и администрациям сель-
ских поселений по вопросам бюджетного и налогового законодательства.
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2019 год исполнен по доходам в сумме 1 568,6 млн. 
руб. или 98,1 % к годовому назначению, по расходам 1 501,3 млн. руб. или 92,3 % к годовому назначению. Профицит бюд-
жета составил 67,3 млн. руб. 
В отчетном году сохранилось приоритетное финансирование социальной сферы. На финансирование образования, культу-
ры, спорта, социальную политику направлено 1038,3 млн. руб. или 69,2 % расходов бюджета.
Бюджет района на 01.01.2020 г. исполнен по доходам в сумме 1 402,9 млн. руб. или 98,9 % к годовому назначению, по расхо-
дам 1 340,7 млн. руб. или 94,0 % к годовому назначению. Профицит бюджета составил 62,2 млн. руб. 
В отчетном году сохранялось приоритетное финансирование социальной сферы. На финансирование образования, культу-
ры, спорта, социальную политику направлено 902,6 млн. руб. или 67,3 % расходов бюджета.
Бюджеты сельских поселений на 01.01.2020 г. исполнены по доходам в сумме 404,4 млн. руб. или 96,4 % к годовому назначе-
нию, по расходам 399,3 млн. руб. или 91,0 % к годовому назначению. Профицит бюджета составил 5,1 млн. руб. 

Председатель Комитета по финансам 
администрации Тулунского 
муниципального района                                                                     Г.Э.Романчук

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 апреля 2020 г.                                                                   №128

г.Тулун

О занесении сведений на Доску Почета Тулунского муниципального района

Рассмотрев протокол заседания Общественного совета по наградам при мэре Тулунского муниципального района от 
23.03.2020 № 1, руководствуясь Положением о Доске Почёта Тулунского муниципального района, утвержденным решени-
ем Думы Тулунского муниципального района от 26.01.2016 года № 210, статьями 27, 44 Устава муниципального образова



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 17  

Информационный бюллетень № 24(309) 14 мая 2020г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ния «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А:
1. За достижения в решении значимых для муниципального образования «Тулунский район» задач, плодотворную профес-
сиональную и творческую деятельность занести на Доску Почета Тулунского муниципального района на срок с 01 мая 2020 
года по 25 апреля 2021 года включительно сведения о следующих кандидатах:
1. Банькова Любовь Николаевна – специалист администрации Едогонского сельского поселения;
2. Распопина Наталья Васильевна – глава КФХ (с. Перфилово);
3. Майор Иван Васильевич – глава КФХ (с. Гуран);
4. Васечкин Максим Викторович – водитель самосвала ИП Хохлова  А.А.;
5. Болохин Александр Александрович – оператор автогрейдера ИП Хохлова А.А.;
6. Петров Леонид Иванович - Машинист экскаватора Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»;
7. Костевич Светлана Леонидовна - Заведующая отделом методической и библиографической работы МКУК «Межпоселен-
ческая центральная библиотека им Г.С. Виноградова» Тулунского муниципального района;
8. Татарникова Юлия Павловна – индивидуальный предприниматель (С. Бурхун);
9. Кузьминова Оксана Геннадьевна -  индивидуальный предприниматель (с. Бадар);
10. Федотова Светлана Анатольевна - Директор МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 10»;
11. Фроленок Лариса Юрьевна - Заведующая  МДОУ детский сад «Теремок»; 
12. Стороженко Лидия Евгеньевна - Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Мугунская средняя 
общеобразовательная школа»;
13. Агурьянова Ольга Александровна - Учитель истории и обществознания МОУ «Афанасьевская СОШ»;
14. Фадеенко Виктор Анатольевич – Тренер МКУ «Спортивная школа Тулунского муниципального района»;
15. Азаренок Алексей Васильевич - Слесарь КНС с. Азей МУСХП «Центральное»;
16. Бордов Владимир Владимирович - Машинист (кочегар) котельной с. Бурхун МУСХП «Центральное»;
17. Мурашко Сергей Николаевич - И.О. начальника участка с. Азей МУСХП «Центральное»;
18. Чеканов Василий Анатольевич - Специалист по методике клубной работы МКУК «Межпоселенческий организацион-
но-методический центр»;
19. Степанова Ирина Николаевна -  акушерка Будаговской участковой больницы;
20. Кононова Людмила Васильевна - фельдшер Будаговской участковой больницы.
          2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                    В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                               М. И. Гильдебрант

Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 апреля 2020г.                                                                              №129

г.Тулун
О результатах работы системы здравоохранения
 на территории  Тулунского района в 2019 году
 и  перспективах развития

 Заслушав информацию главного врача ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Гусевской Е.В. о результатах ра-
боты системы здравоохранения на территории  Тулунского района в 2019 году и  перспективах развития, руководствуясь 
статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А:

         1.Информацию главного врача ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Гусевской Е.В. о результатах работы системы 
здравоохранения на территории  Тулунского района в 2019 году и  перспективах развития принять к сведению (прилага-
ется).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                           В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 30.04.2020г. №129
О результатах работы системы здравоохранения на территории  Тулунского района в 2019 году и  перспективах 

развития

Администрация областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» 
предоставляет итоги деятельности ОГБУЗ «Тулунская городская больница» за 2019 год

Основные демографические показатели  Тулунского района в динамике за 3 года
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Показатель на    1000  населения 2017год 2018год 2019год Коэффиц. прироста 
(убыли)

Рождаемость 12,92 11,8 11,2 -5,1
Общая смертность 14,5 13,9 15,6 +12,2
Естественный прирост (убыль) 
населения -1,5 -2,1 -4,3 -2,2

Младенческая смертность 5,8 10,1 8,1 -19,8

Детская смертность 1,27 0,7 0,8 +14,3
Материнская смертность - - - -

Структура медицинской организации
Участковая

больница

Круглосуточные

койки
Дневные Всего

 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Котик 12 8 8 8 20 16

Гуран 9 4 8 12 17 16

Шерагул, в т.ч 
паллиатив 13 21 8 4 21 25

Икей 10 10 8 8 18 18
Будагово, в т.ч 
психиатрических 25 25 8 8 33 33

Алгатуй - - - - - -

Всего 69 68 40 40 109 108

Наименование структурного 
подразделения Кол-во коек 2018, 2019 Мощность  

(посещения)
Наличие 
лицензии

Всего по учреждению 2018 – 439 в т.ч. ДС – 99 

2019 – 420 в т.ч. ДС – 95 

1088 ЛО-38-01-
003695 от 
31.10.2019 г. 
(бессрочно) Педиатрическое отделение 2018 – 39 в т.ч. ДС – 13

2019 – 36 в т.ч. ДС – 13
Терапевтическое отделение 2018 – 144 в т.ч. ДС – 75

2019 – 136 в т.ч. ДС – 71
Неврологическое отделение 2018 – 19 

2019 – 21 в т.ч. ДС – 2
Хирургическое отделение 2018 – 40 в т.ч. ДС – 1

2019 – 38 в т.ч. ДС – 1
Травматологическое отделение 2018 – 37 

2019 – 35 в т.ч. ДС – 3
Родильное отделение 2018 – 14

2019 – 12
Гинекологическое отделение 2018 – 21 в т.ч. ДС – 10

2019 – 16 в т.ч. ДС – 5
Инфекционное отделение 2018 – 28

2019 – 28
Туберкулезное отделение 2018 – 45

2019 – 45

Структура госпитализации и вызовов СМП.

• Пролечено сельских пациентов 3263 человек к уровню прошлого года больше или меньше 94,8 %
• Всего обслужено лиц бригадами скорой медицинской помощи 17853 чел., из них сельских 2679 чел. 107,5 % к уров-
ню прошлого года.

Кадровый потенциал
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2018г.
2019г.

Всего/ район

Количество, чел.

врачей 80,

Из них район 16

68, 

из них район 10
среднего медицинского персонала 637/123 605/115

Текучесть, чел. (=принято-
уволено)

врачей -3/-2 -12/0
среднего медицинского персонала -6/-8 -32/-5

Укомплектованность, %
врачами 42 36

средним медицинским персоналом 81.5 76
Выполнение целевых показателей по заработной плате,%

Врачей Среднего медперсонала Младшего медперсонала

90% 110% 92%

Динамика средней заработной платы, руб.

год Врачей Среднего 
медперсонала

Младшего 
медперсонала

2019г. 71010 33740 28180

2018г. 48730 30230 29130

Прирост, убыль, % 45,7 11,6 -3,3
Финансирование медицинской организации, тыс. руб. 

2019г. 2018г. Прирост/ убыль, % Структура, 
%

Всего поступило денежных 
средств, из них

747841,83 712156,61 +105% прирост 100%

областной бюджет (в т.ч. стои-
мость полученного оборудова-
ния и лекарственных средств)

82699,3 86693,85 95% убыль 11%

ОМС 592424,22 586565,28 101% прирост 79%

федеральный бюджет 

(в т.ч. стоимость полученного 
оборудования и лекарственных 
средств)

42662.7 12187,1 350% прирост 6%

платные услуги 30055.61 26710,38 113% прирост 4%
Приобретенное оборудование 

за 2019 год

Кол-во, шт. Сумма, руб

За счет платных услуг 2 729,4

За счет бюджетных средств 12,2 20773300,44

За счет ОМС 340 1738110,65
За счет предпринимательской деятельности 

Итого 464 22512140,49
Согласно муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района" на 
2014-2020г.г. 
За 2 года приобретено 8 ФАПов
В 2019 г.  - введены в эксплуатацию 1 ФАП, на сумму 5368,08 тыс. руб.
В 2018 г – введены в эксплуатацию 7 ФАПов на общую сумму – 49280,8 тыс. руб.
В результате наводнения в 2019 году пострадали 3 ФАП: д. Паберега – акты о списании находятся на согласовании в МЗИО, 
д. Казакова – акты о списании находятся на согласовании в МЗИО, с. Бурхун – акты о списании находятся на согласовании в 
МЗИО, в 2020 году завершено строительство нового ФАП ведутся работы по лицензированию медицинской деятельности.

Работа детской выездной поликлиники  (узкие специалисты)
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Количество выездов в район –27
Осмотрено в районе детей 3212
Ежемесячный выезд врача -педиатра на территорию Тулунского района , для осмотра детей до года.
Работа взрослой выездной поликлиники (узкие специалисты)
Количество выездов – 12
Осмотрено – 504 человек 
Направлено на дообследование в поликлинику – 81человека 
Направлено на стационарное лечение – 12 человек 

Диспансеризация взрослого населения
План – 9327 человек 
Выполнено – 9433 человек % исполнения – 101,1

Диспансеризация детского населения
Профилактические осмотры детей 
План – 15328  
Выполнено – 12242 детей % исполнения – 79,8
Диспансеризация детей – сирот (детские дома) – 205 осмотрено 100 % 
Диспансеризация детей – сирот опекаемых – 573 осмотрено 100%

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи 
Наименование показателя

 

Единица измерения Иркутская область 

2019 год

Тулунская городская 
больница

 за  2019
Критерии качества медицинской помощи

Удовлетворенность населения медицинской 
помощью, в том числе:

% от числа опрошенных
Не менее 80 79

Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 000 населения
607,5 993,7

Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому 
к общему количеству умерших в трудоспособном 
возрасте

 

%
33,5 22,0

Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем 
количестве умерших в возрасте до 1 года

 

%
14,0 16,7

Смертность детей в возрасте от 0-4 лет на 1000 родившихся 
живыми 8 12,4

Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем 
количестве умерших в возрасте 0-4 лет

 

%
12,5 28,6

Смертность детей от 0-17 лет на 100 000 населения 
соответствующего возраста 70 78,5

Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем 
количестве умерших в возрасте 0-17 лет

 

% 17 314,3

Наименование показателя

 

Единица измерения Иркутская область 

2019 год

Тулунская 
городская 
больница

 за 2019 г
Критерии качества медицинской помощи

Доля пациентов со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете с 
момента установления диагноза 5 лет и более, 
в общем числе пациентов со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете

 

 

%
54,2 44,2

Доля впервые выявленных случаев фиброзно-
кавернозного туберкулеза в общем количестве 
выявленных случаев туберкулеза в течение года

%
1,2 4,0

Доля впервые выявленных случаев онкологических 
заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) 
в общем количестве выявленных случаев 
онкологических заболеваний в течение года

 

% 55,3 41,75

Доля пациентов с инфарктом миокарда, 
госпитализированных в первые 12 часов от 
начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с инфарктом 
миокарда

 

 

%

79 70,73
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Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведена тромболитическая терапия, в 
общем количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда, имеющих показания к ее проведению

 

 

%
41 30,84

Доля пациентов с острым и повторным инфарктом 
миокарда, которым выездной бригадой скорой 
медицинской помощи проведен тромболизис 
в общем количестве пациентов с острым и 
повторным инфарктом миокарда, которым оказана 
медицинская помощь выездными бригадами 
скорой медицинской помощи

 

 

 

%

24,2 26,88

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными 
болезнями, госпитализированных в первые 6 
часов от начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с острыми 
цереброваскулярными болезнями

 

 

 

%

40 64,29

Количество обоснованных жалоб, в том числе 
на отказ в оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках территориальной 
программы

 

Единиц на 1000 
населения

0,02 0,02

Наименование показателя

 

Единица измерения

Иркутская область 

ТГБ

2019 год
Критерии доступности медицинской помощи

Обеспеченность населения врачами (включая 
городское и сельское население), в том числе 
оказывающими медицинскую помощь в:

на 10 000 населения

43,1

13,3

20,2

23,2

9,13

15,2

18,5

2,8

37,3 10,3

городского населения 11,8
сельского населения 1,5
  - амбулаторно-поликлинических условиях 6,2
городского населения 6,7
сельского населения 1,5
 - в стационарных условиях 3,9
городского населения 3,9
сельского населения 0
Доля посещений выездной патронажной службой 
на дому для оказания паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению в общем количестве 
посещений по паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению

%

%
6 14,2

Доля женщин, которым проведено 
экстракорпоральное оплодотворение в общем 
количестве женщин с бесплодием

15 45,3

Наименование показателя

 

Единица измерения

Иркутская область 

ТГБ

2019 год
Критерии доступности медицинской помощи
Обеспеченность населения средними медицинским 
персоналом, (включая городское и сельское население, в том 
числе оказывающим медицинскую помощь в:

на 10 000 населения
94,1 91,6

городского населения 103 77,7
сельского населения 52,3 13,9
- амбулаторно-поликлинических условиях 41 50,7
городского населения 43 36,8
сельского населения 34 13,9
- в стационарных условиях 44,6 29,5
городского населения

52 25,4
сельского населения 16,7 10,9
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Мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности от основных причин в 2019  году 

№ п/п Ключевые (сигнальные) индикаторы Рекомендуемые значения
2019 год

ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»

1
Доля больных с острым коронарным синдромом 
с подъемом сегмента ST, которым выполнен 
тромболизис (на догоспитальном и госпитальном 
этапах)

не менее 25% 76

3

Доля умерших больных с ишемическим и 
геморрагическим инсультом в стационарах субъекта 
от общего количества выбывших  больных с 
ишемическим и геморрагическим инсультом*

менее 20% Не проводится

4 Доля лиц на одном терапевтическом участке, 
находящихся под диспансерным  наблюдением не менее 35% 65

5

Доля больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, госпитализированных в 
профильные отделения для лечения больных с ОНМК 
(региональные сосудистые центры и первичные 
сосудистые отделения) в первые 4,5 часа от начала 
заболевания

не менее 40% 45

7
Доля больных с острым коронарным синдромом 
умерших в первые сутки от числа всех умерших 
с острым коронарным синдромом  за период 
госпитализации

менее 25 % 9,2

8
Доля насселенеия субъекта Российской Федерации 
вакцинированного против гриппа 30 % (на конец 2017 года) 62,1

9

Доля пострадавших в результате ДТП, 
госпитализированных в травмоцентры 1 и 2 уровня, от 
всех пострадавших в результате ДТП, госпитализиро-
ванных во все стационары субъекта РФ

не менее 82 % 100

10
Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях 
(I-II стадии) не менее 55,5 % 38,5

№ п/п Ключевые (сигнальные) индикаторы Рекомендуемые значения 2019

11
Доля больных с ЗНО, умерших в трудоспособном 
возрасте , состоящих на учете, от общего числа 
умерших  в трудоспособном возрасте больных с ЗНО не менее 90 % 28,5

12

Доля тяжёлого оборудования, используемого в 
двухсменном и/или круглосуточном режиме от общего 
числа оборудования, используемого при оказании 
медицинской помощи

не менее 75 % 100

13
Доля случаев МЛУ/ШЛУ ТБ, эффективно закончивших 
лечение по IV и V режимам химиотерапии, (из когорты 
2014 г. для плана 2016 г.) не менее 60 % 20

14

Доля впервые выявленных больных туберкулезом 
с бактериовыделением, которым проведен тест на 
лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до 
начала лечения

не менее 95 % 100

15
Доля пациентов с ВИЧ-инфекцией с уровнем 
CD4+лимфоцитов менее 350 клеток/мкл, охваченных 
химиопрофилактикой туберкулеза не менее 95% 100

16
Доля больных с ЗНО, выявленных активно

не менее 23,5% 33,3

17

Доля лиц, взятых на диспансерное наблюдение из 
числа с впервые в жизни установленным диагнозом 
болезней печени и поджелудочной железы не менее 70 % 52

18
Доля выедов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до места ДТП со сроком доезда до 20 
минут

не менее 95 % 77,5

19
Доля лиц с пневмонией, пролеченных в стационаре, от 
числа всех заболевших пневмонией не менее 85 % 94,5
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Социальные меры по привлечению медицинских кадров
Органы местного самоуправления
В рамках реализации Подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
Тулунского муниципального района» муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021  реализуется два основных мероприятия за счет средств местного бюджета.
- Выплата подъемных врачам (фельдшерам) в размере - 100,0 тыс. руб. 
- Частичная компенсация стоимости аренды жилья – 39193,54

Медицинская организация
 • Выплаты молодым специалистам при трудоустройстве на работу-10 000руб.
• Доплата к стипендии ежемесячно 1000 руб. на руки, 
• Оплата проезда  на практику до г. Тулуна и обратно г. Иркутска, обучающимся по целевому договору.
• Выплата 2 раза в год по 5000 рублей по результатам сессии на хорошо и отлично.
• Возмещение оплаты за проживание в общежитии предоставляемом ИГМУ.
• Оплата проезда к месту работы по окончанию обучения.
• Ежемесячная доплата в течение 3х лет молодому врачу специалисту в возрасте до  30 лет  в размере 2 500 р.
• Выплаты производятся при наличии средств, полученных от предпринимательской деятельности.

Резервом для исполнения целевых показателей  является обучение студентов медицинского университета по целевым 
направлениям (выпускники школ г. Тулуна и Тулунского района):
• На 1 курсе обучается студент;
• На 2 курсе-2 студента;
• На 3 курсе-2 студент;
• На 4 курсе-1 студента;
• На 5 курсе-4 студента;
• На 6 курсе-3 студента (заканчивают обучение  в 2019г).

Кроме этого, ожидается пополнение врачами специалистами за счет программы «Земский доктор». 

Ответственность за привлечение медицинских кадров возложена не только на министерство здравоохранения, медицин-
ские организации, но  и на муниципальные образования.

Онкология 
Сравнительные данные по динамике показателей смертности за 2018-2019гг.

 
Абс. 

2019г.

На 

100

тыс.

Абс. 

2018г

На 100

тыс.

Темп прироста

(убыли)%

Умерло от ЗНО: 150 227,1 147 220,3 +2,04
в.т.ч.посмертное 

установление диагноза
18 27,2 6 9,0 +200

Умерло в городе 95 143,8 89 213,7 +6,74

Умерло в районе 55 83,3 58 231,1 -5,17

Умерло мужчин 88 58,6 84 267,9 +4,76

Умерло женщин 62 41,3 63 178,0 -1,6

Трудоспособного возраста 40 26,6 39 110,2 +2,56
Умерло до 1 года с 

момента уст. диагноза
104 157,5 95 140,9 +9,47

От 1 до 3-х лет 30 45,4 34 50,6 -11,76
От 5-ти лет и более 16 24,2 12 17,9 +33,3

ДТП
За 2019г. осуществлено выездов к пострадавшим в результате ДТП – 94
В том числе на Федеральные трассы – 45 
Число пострадавших в ДТП – 120
В том числе на Федеральных трассах – 52
Число выездов по времени доезда до места ДТП 
до 20 мин – 73
от 20 до 40 мин – 16
- удаленность до места ДТП составляла более 30 км
от 40 до 60 мин – 4
- удаленность до места ДТП составляла более 50 км
более 60 мин – 1
Случаев со смертельным исходом до приезда СМП – 7
В том числе на Федеральных трассах – 5
- с временем доезда до места ДТП до 20 мин – 5 
- с временем доезда до места ДТП от 20 до 40 мин – 0 
Случаев со смертельным исходом во время транспортировки СМП – 1.  
Время доезда по данному случаю до 20 мин.

ВИЧ -ИНФЕКЦИЯ
На территории Тулунского района зарегистрировано 612 человек живущих с ВИЧ, 549 из них состоят на Д учете в КИЗ. В свя-
зи с оттоком граждан из зоны ЧС эта цифра будет уточнена в 2020году. Динамика заболеваемости ВИЧ- инфекцией в 2019 
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году в Тулуне по сравнению с 2018  годом снизилась со  113 человек вновь выявленных до 80 новых случаев в 2019году, на 
100 тысяч населения -28,45%. Преобладает по-прежнему половой путь передачи инфекции-91,2%; 7,5%- наркотический, 
1 случай вертикального заражения.
Охват освидетельсвования на ВИЧ- инфекцию снизился с 33,8% в 2018 году до 29,7% в 2019 году из-за ЧС . Увеличен охват 
освидетельствованием по коду 113 ( клинические показания). Скрининг в группах риска ПИН-93,5%; ИПП-100%; половые 
партнеры беременных женщин-68,7%; 100%- иностранные граждане.
Диспансерным наблюдением охвачено 98,75% состоящих на учете граждан. Количество пациентов с ВИЧ+Туберкулез оста-
ется высоким и превышает 5%( критерий от диспансерной группы)составляет 9,8% на нашей территории. Пациенты по-
лучающие АРВТ -321 человек, готовятся к получению 36 на сегодня. В перспективе 90% пациентов должны получать АРВТ.
Ежемесячно в городской больнице  проходят исследование на СД4 и РНК от 70 до 120 человек включая ФСИН и стационары, 
ПНД. За 2019год в СПИДцентр направлено 1376 анализов на иммунный статус и 1450 исследований на нагрузку. У пациен-
тов получающих ВААРТ  38,4% отмечается неопределяемая нагрузка. 
В 2019году снизилась смертность от ВИЧ-инфекции с 47 в 2018году до 19 в 2019 году, по анализу смертности –это пациенты 
прекратившие АРВТ самостоятельно по разным причинам или не состоящие на Д учете.

Туберкулез
Показатель охвата всеми видами профилактических осмотров на туберкулез населения, за 2019г. составил 75,4%, в 2018г. 
76,7%. Увеличение количества профилактических флюорографических осмотров на туберкулез населения Тулунского рай-
она обусловлено работой флюорографических установок. Это привело к преимущественному росту заболеваемости тубер-
кулезом среди сельского населения. На увеличение показателя заболеваемости повлияли активные меры, проводимые в 
соответствии с Планами мероприятий, разработанных по итогам 2019г., за счет обеспечения персонифицированного учета 
результатов профилактических осмотров населения и дообследования лиц с подозрением на туберкулез, активной рабо-
той с населением из «групп риска», в очагах заболевания.
2. В  2019 году показатель смертности  от туберкулеза составил 25,7, в 2018г. -  8,9 на 100 000 населения. Среднеобластной 
показатель  16,6 на 100 000 населения.                              
 3. Заболеваемость  и смертность от туберкулеза являются отражением уровня жизни населения. Заболевают и умирают от 
туберкулеза лица с низким социальным статусом: лица, имеющие тяжелую алкогольную зависимость, ВИЧ-инфицирован-
ные лица, потребители инъекционных наркотиков, имеющие отрицательную мотивацию к обследованию, лечению. 

К приоритетным направлениям политики в сфере здравоохранения Тулунского района  относятся:
1) улучшение демографической ситуации, состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицин-
ской помощи для граждан;
2) обеспечение конституционных прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи, на получение доступной и 
качественной медицинской помощи;
3) улучшение ресурсной составляющей системы здравоохранения (устранение кадрового дефицита, улучшение матери-
ально-технической базы медицинских организаций, включающей в себя строительство объектов здравоохранения, прове-
дение капитальных и текущих ремонтов, оснащение медицинских организаций оборудованием и т.д.).
4) обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и каче-
ство которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям меди-
цинской науки.
5)Повышение доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи.

Задачи, пути решения
Обеспечение оптимальной сбалансированности объемов первичной медицинской помощи в соответствии с имеющимися 
ресурсами и потребностями населения.
2.Создание условий для количественного и качественного роста кадрового потенциала медицинских организаций.
3.Развитие информатизации здравоохранения.
4.Совершенствование механизмов обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
5.Дальнейшее совершенствование выездных методов работы силами участковых больниц, специалистов Тулунской город-
ской больницы
6.Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.
7. Оказание специализированной помощи в травмацентре второго уровня на базе ОГБУЗ  «Тулунская городская больница».
8. Выявление потребности в оказании высокотехнологичной медицинской помощи путем профилактических осмотров, 
в ходе проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, своевременное направление на оказание  
высокотехнологичной медицинской помощи.
9.Улучшение эпидемиологической ситуации по социально значимым заболеваниям.
10.Повышение доступности и качества предоставления паллиативной помощи.
11.Медицинская реабилитация после перенесенных заболеваний и в соответствии ИПРА инвалидов.
12.Внедрение современных, высокоэффективных медицинских технологий в практику здравоохранения.
13.Создание условий для повышения удовлетворенности населения оказываемой медицинской помощью.

Пути решения
1.Учитывая низкую укомплектованность врачебными кадрами необходимо рассмотреть вопрос о распределении 
выпускников ИГМУ
 Строительство жилья для врачей в с.Гуран, с. Шерагул, с. Котик, с.Икей.
 Предоставление льготной очереди в детские сады.
 Выплата подъемных органами местного самоуправления в размере не менее 500000р.
 2.Оснащение медицинской аппаратурой
 Для выполнения порядков и стандартов медицинской помощи необходимо приобретение
 Аппарата «ИВЛ» в отделение анестезиологии и реанимации  (11 коек) в количестве 2-х штук
 Стоматологические установки
 Паровой стерилизатор
 Маммограф рентгеновский цифровой
 Клинический и биохимические анализаторы
 3.Капитальный ремонт
 Родильного отделения
 Поликлиники (замена инженерных сетей, кровли)
 Пищеблок
 Приобретение и монтаж грузопассажирского лифта на 500кг
 Участковых больниц-6 (Гуранская участковая больница в аварийном состоянии)
 ФАпов -13.
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 Капитальный ремонт крыльца с установкой пандусов для инвалидов (доступная среда)
4.Строительство
 Противотуберкулезного диспансера
 Бактериологической лаборатории
 Кислородной станции
5. Повышение доступности оказания медицинской помощи:
 максимальный охват населения выездными формами обследования, за счет приобретения передвижного ФАПа и/
или передвижного мобильного диагностического комплекса;
 разумная комплектация и оснащение бригад;
 тесное взаимодействие с администрациями муниципальных образований по вопросам противодействия распро-
странения туберкулеза, ВИЧ инфекции, младенческой и детской смертности.
 Продолжение перехода на новые способы оплаты медицинской помощи на основе клинико-статистических групп.
6. Продолжение реализации майских Указов Президента РФ, в т.ч. по повышению заработной платы отдельным ка-
тегориям работников.
7. Организовать мероприятия по выполнению объемов медицинской помощи, утвержденных территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год 
строго в соответствии с нормативами, обеспечить соблюдение сроков оказания медицинской помощи. Принять меры по 
предотвращению необоснованной госпитализации.
8. Развитие стационар замещающих форм организации и оказания медицинской помощи населению, перераспределение 
части ее объемов из стационарного сектора в амбулаторный. 
9. Организация внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи на новом уровне.
10.Проведение диспансеризации и профилактических осмотров населения. Выполнение плана диспансеризации не менее 
100%, направление на второй этап – не менее 35%.
11.  В целях обеспечения максимальной доступности, эффективности, безопасности, экономии денежных средств закупку 
товаров проводить  в строгом соответствии с нормами федерального законодательства.
12. Увеличить долю  пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, кровообращения, состо-
ящих на диспансерном учете у терапевта до 80%.
13. Обеспечить качество и доступность медицинской помощи в соответствии с Порядками и стандартами медицинской 
помощи больным с социально значимыми заболеваниями.
14.Работа в СМИ, школ здоровья с целью профилактики туберкулеза, ВИЧ инфекции, ССЗ, органов пищеварения.
15. Активизировать работу с органами правопорядка по привлечению к лечению пациентов, прервавших лечение, уделяя 
особое внимание  привлечению социально неблагополучных групп населения.

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 апреля 2020г.                                                                   №130

О  пожароопасном периоде на территории
Тулунского муниципального района 
   
 Заслушав информацию  начальника территориального управления министерства  лесного комплекса Иркутской 
области по Тулунскому лесничеству Эберца А.Н. о пожароопасном периоде на территории Тулунского муниципального рай-
она, руководствуясь  Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информацию начальника территориального управления министерства  лесного комплекса Иркутской области по Тулун-
скому лесничеству Эберца А.Н.  о  пожароопасном периоде на территории Тулунского муниципального района принять к  
сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В.Сидоренко

Приложение к решению
Думы Тулунского муниципального района

от 30.04. 2020г.  №130

О пожароопасном периоде на территории Тулунского муниципального района

 Общая площадь лесных участков Тулунского лесничества составляет 1317135 га, из них насаждения с высокой степенью 
горимости (I, II классы пожарной опасности) занимают 63,1% от общей площади; со средней степенью - 36,7%. Средний 
класс природной пожарной опасности по лесничеству - 2,2.
       В состав лесного фонда входят защитные леса на площади 138089 га с потенциальной повышенной пожарной опасно-
стью, в том числе - защитные полосы, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования (более 90 км), 
федеральных дорог общего пользования (Московский тракт 95км). 
- зеленые зоны - 6434 га
- запретные полосы вдоль водных объектов - 17288 га; 
- нерестовоохранные полосы лесов - 110800 га.
Низкая относительная влажность воздуха в мае-июне (63%) и отсутствие зеленой травяной растительности повышает 
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пожароопасность в лесу, в связи с наибольшим количеством ветреных дней в мае-июне, ветры способствуют быстрому про-
сыханию отмершей травяной растительности и лесной подстилки и быстрому распространению лесных пожаров. Лесной 
фонд лесничества характеризуется высоким классом пожарной опасности -2,2.
Охраной лесов от пожаров, мониторингом лесных пожаров занимается ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» филиал Присаян-
ский по гос.заданию.
      1. На территории Тулунского лесничества в 2019 году возникло 26 лесных пожаров на площади 2 687 га, в том числе 
перешло в разряд крупных 5 лесных пожаров на площади 2 376 га. Ущерб нанесенный лесными пожарами составил 64 996 
руб. затраты на тушение 800 613 руб. 
     Причина возникновения 
- РЖД – 1;
-  местное население – 18;
- переход с земель иных категорий – 7;
      Ликвидировано лесных пожаров:
- в первые сутки – 23 лесных пожара или 88,5 %;
- во вторые сутки – 2 лесных пожара;
- в третьи – пятые сутки – 1 лесной пожар.
       Согласно нормативов планировки размещения пожарно¬химических станций, при удовлетворительном состоянии 
дорожной сети, радиус закрепляемой за ПХС территории лесов составляет не более 30 км. Тулунское лесничество имеет 
протяженность с запада на восток 94 км, с севера на юг - 200 км, лесничество разделено на всей протяженности рекой Ия, 
при этом только 1 мост в г. Тулуне, следовательно, на территории лесничества должно быть размещено минимум 2 шт. ПХС 
- 2 типа, 2 шт. ПХС - 1 типа.
       Необходимо разместить на территории лесничества 10 видеокамер, на вышках операторов сотовой связи, для обнару-
жения лесных пожаров в режиме реального времени, с возможностью изменения угла обзора.
      2. Заключены соглашения с арендаторами лесных участков  о взаимодействии при тушении лесных пожаров 
      3. Составлен сводный план на тушение лесных пожаров на 2020 год.
      4. Все арендаторы лесных участков уведомлены о видах и объёмах работ по противопожарному обустройству в лесах в 
2020 году.
      5. Проведено разделение территории лесничества на районы применения сил и средств пожаротушения т.ч.;
- зона применения авиационных сил и средств - 568117 га; 
- зона применения наземных сил и средств - 749018 га.
      6. Приведены в готовность имеющиеся средства связи в том числе с патрульным бортом. Подготовлен пункт диспетчер-
ского управления, взаимодействие с региональным ПДУ в рабочем режиме.
      7. На территории лесничества размещены 96 баннеров и аншлагов на противопожарную тему. В течении пожароопас-
ного сезона запланировано показывать по Тулунскому ТВ и радио ролики о поведении в лесу. В газете «Земля Тулунская» 
запланировано 2 статьи на противопожарную тему.
     С целью профилактики за возгораниями на территории лесного фонда запланировано распространить 2550 штук печат-
ной продукции, а именно 1000шт. листовок, 500шт. памяток и 50 шт. календарей.

Иркутская область
Муниципальное образование 

 «Т у л у н с к и й   р а й о н»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

30 апреля  2020г.                                                                                               № 134
г. Тулун

О реализации на территории Тулунского
муниципального района муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры на территории
Тулунского муниципального района» на 2017-2022г.

   Заслушав информацию председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского му-
ниципального района о реализации на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Раз-
витие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022г., руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах  местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава 
муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:

Информацию председателя комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального 
района о реализации на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Развитие инфра-
структуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022г. принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                             В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района

от 30.04. 2020г. № 134

О реализации на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Развитие инфра-
структуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022гг.
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Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 09.11.2016г. №135-пг утверждена муниципальная 
программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022гг. 
Муниципальная программа содержит четыре подпрограммы:
1.«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунско-
го муниципального района» на 2017-2022гг. 
2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района»  
на 2017-2022гг. 
3. «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района»
4. «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» 
Целью муниципальной программы является обеспечение развития инфраструктуры на территории Тулунского муници-
пального района.
Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения задач:
1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных вне границ насе-
ленных пунктов в границах Тулунского муниципального района.
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере на территории Тулунского му-
ниципального района.
3. Актуализация документов территориального планирования Тулунского муниципального района.
4. Повышение качества окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Тулунского района.
 Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным тре-
бованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
2. Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального рай-
она приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. 
3. Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными до-
кументами территориального  планирования.
4. Доля количества выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодательства на территории Тулунского 
района.

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

Перечень  автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Тулунский рай-
он» включает в себя 17 автомобильных дорог общей протяженностью – 68,6 км. Из них автодорог с твердым покрытием 
– 60,1км, с грунтовым – 8,5км.

В соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Тулунского муниципального района финансовые средства подлежат использованию в целях финансового обеспечения до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Тулунского муниципального района на:
-содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
-разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
-строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
-оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки под ними;
-прочие направления при осуществлении администрацией Тулунского муниципального района дорожной деятельности, 
необходимые для развития и функционирования, автомобильных дорог, в том числе в рамках муниципальной программы 
Тулунского муниципального района, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 В рамках реализации мероприятий подпрограммы были выполнены следующие работы:
- по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к д. Нижний Манут» на сумму 3 241,166 тыс. руб.
- по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к п. Октябрьский-2» на сумму 451, 300 тыс. руб
- по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к д. Боробино» на сумму 352, 897 тыс. руб.
- по ремонту автомобильной дороги «с.Уйгат – д. Кривуша» на сумму 345,1 тыс. руб.
- работы по обследованию конструкций автомобильных мостов, расположенных на автомобильной дороге «Асфальтиро-
ванная автодорога промплощадка – тракт Тулун – Мугун от ПК19+46,5 автодороги внутриплощадочный проезд до пересе-
чения с мугунским трактом на ПК84+50» на общую сумму 545,0 тыс. руб.
- по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к д. Нижний Манут»  на сумму 368,3 тыс. руб.
- по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к п. Евдокимовский участок 1»  на сумму 480,4 тыс. руб.
- выполнен ремонт автомобильной дороги «Уйгат-Баракшинский психоневрологический интернат», пострадавшей в ре-
зультате наводнения 2019г. на общую сумму – 907,6 тыс. руб.
Ежегодно заключаются муниципальные контракты на зимнее и летнее содержание автомобильных дорог.
В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Реа-
лизация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы заключен муници-
пальный контракт на  устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до  п. Октябрь-
ский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области на сумму 291 304,12 тыс. руб.
Срок выполнения работ 2019-2021гг. 
В 2019г было выполнено и оплачено работ на сумму 37 843,3 тыс. руб.
Работы на объекте идут с опережением графика.

Кроме того за время работы подпрограммы были проведены кадастровые работы и паспортизация автомобильных дорог 
для постановки их на кадастровый учет, и регистрации права собственности автомобильных дорог, и земельных участков 
под ними (13 автомобильных дорог). 

  В рамках программы планируется выполнить  работы по подготовке ПИР на капитальный ремонт  автомобильной дороги 
Мугун-Алгатуй,  протяженностью 8,5 км и двух автомобильных мостов, расположенной на ней.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муни-
ципального района»  на 2017-2022гг. 
По подпрограмме  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муници-
пального района»  на 2017-2022 гг. за период с 2017г. по 2019г. выполнены следующие мероприятия:
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- Ремонт системы отопления МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» и МКУК «Центр ремесел» на сумму 
993,5 тыс.руб. (местный бюджет);
- Замена окон в зданиях учреждений комитета по образованию и МКОУ ДО "ДШИ с.Шерагул" на сумму 1186,1 тыс.руб. (мест-
ный бюджет);
- Установка и поверка приборов учета потребленных энергетических ресурсов учреждений комитета по образованию на 
сумму 674,4 тыс.руб. (местный бюджет);
- Замена ламп накаливания на энергосберегающие на сумму 1215,78 тыс.руб. (местный бюджет);
По модернизации и подготовке отопительному сезону:
- Капитальные ремонты котельного оборудования (замена топочных котлов, топок, дымососов, скиповых подъемников) в 
котельных п.4-е отд. ГСС, д.Афанасьева, с.Азей, с.Бурхун на общую сумму 5073,01 тыс.руб. (в том числе из местного бюджета 
- 911,68 тыс.руб., субсидия из областного бюджета – 4161,33 тыс.руб.);
- Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения в с.Бурхун и с.Азей протяженностью  745м на сумму 3663,92 
тыс.руб. (в том числе из местного бюджета – 423,7 тыс.руб., субсидия из областного бюджета – 3240,22 тыс.руб.);
- Приобретены семь блочно-модульных котельных типа «Терморобот» для МОУ «Умыганская СОШ», МОУ «Гадалейская 
СОШ», МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Котикская СОШ», МОУ «Шубинская НОШ», МОУ «Мугунская СОШ» и МДОУ детский сад 
«Ромашка» на сумму 26977,52 тыс.руб. (в том числе из местного бюджета – 8869,24 тыс.руб., субсидия из областного бюд-
жета – 18108,28 тыс.руб.);
- Для проведения аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в связи с па-
водком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года приобретены две блочно-модульных котельных 
типа «Терморобот» для МОУ «Аршанская ООШ», МОУ «Уйгатская ООШ» и МДОУ детский сад «Дюймовочка» отопительный 
котел КВр-0,1и два насоса Willo-TOP-S (2шт.) на сумму 9462,4 тыс.руб. (в том числе из местного бюджета – 9,4 тыс.руб., суб-
сидия из областного бюджета – 9453 тыс.руб.).

      На 2020г. запланировано выполнение следующих мероприятий:
- Замена ламп накаливания на энергосберегающие на сумму 206,5 тыс.руб. (местный бюджет);
- Ремонт системы отопления МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» на сумму 120 тыс.руб. (местный бюд-
жет);
- Приобретение блочно-модульной котельной типа «Терморобот» для МОУ «Гуранская СОШ» на сумму 9537 тыс.руб. (в том 
числе из местного бюджета – 1598 тыс.руб., субсидия из областного бюджета – 7939 тыс.руб.);
- Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной д.Афанасьева на сумму 535 тыс.руб. (в том числе из местного 
бюджета - 37 тыс.руб., субсидия из областного бюджета – 498 тыс.руб.);
- Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения в с.Бурхун и д.Афанасьева протяженностью  520м на сумму 
3665 тыс.руб. (в том числе из местного бюджета – 256 тыс.руб., субсидия из областного бюджета – 3409 тыс.руб.).

Подпрограмма  «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района»
Целью подпрограммы является:
Приведение схемы территориального планирования Тулунского муниципального района Иркутской области, утвержден-
ной решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013г. № 414, в соответствие действующему законода-
тельству 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.

В 2018г была начата работа по корректировке схемы территориального планирования Тулунского муниципального рай-
она. Было разработано градостроительного обоснования внесения изменений в схему  территориального планирования  
Тулунского муниципального района и выполнены работы по актуализации информации  о территории Тулунского района  
для внесения изменений в СТП. Средства, предусмотренные на 2018г, в сумме 199,8 тыс. руб. освоены в полном объеме. 
Работу по корректировке схемы территориального планирования планировалось завершить в 2019г.
        Но в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией, вызванной наводнением 2019г. было принято решение данные 
работы перенести на 2020г., так как сложившаяся ситуация повлекла за собой необходимость корректировки генеральных 
планов поселений, корректировку объектов строительства, миграцию населения и т. д.

Подпрограмма   «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» 
Подпрограмма действует с 2020г.  На текущий год запланировано выполнение маркшейдерских работ в сумме 452 тыс. руб. 
по подтверждению объёмов несанкционированных свалок. С целью дальнейшего получения субсидий из федерального 
бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок.
По результатам годовых отчетов об исполнении мероприятий муниципальной программы
в 2017г. программа признана высокоэффективной
в 2018г и 2019г уровень эффективности  - удовлетворительный.
Удовлетворительный уровень эффективности признан в связи с тем, что денежные средства местного бюджета  не ос-
воены в полном объеме. А это в свою очередь связано с тем, что на 2019-2021гг запланировано строительство объекта 
"Устройство временного искусственного сооружения (моста)на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспече-
ния проезда через р. Ия в Тулунском районе» для этого бюджетные ассигнования дорожного фонда аккумулированы для 
софинансирования данного объекта                              (софинансирование  за счет средств местного бюджета составляет - 20 
874,04 тыс. руб.)

Председатель комитета по строительству,
дорожному хозяйству                                                            Бруева Т.А.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
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Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 апреля  2020 г.                                                            №135

г. Тулун

       Об исполнении решения Думы Тулунского муниципального района от 29.10.2019 года № 82 «О подготовке проектов дол-
госрочных  программ Тулунского муниципального района, направленных на обеспечение жильём молодых специалистов»

Заслушав и обсудив информацию председателя Комитета по экономике и развитию предпринимательства администра-
ции Тулунского муниципального района Трус С.Н.  об исполнении решения Думы Тулунского муниципального района от 
29.10.2019 года № 82 «О подготовке проектов долгосрочных  программ Тулунского муниципального района, направленных 
на обеспечение жильём молодых специалистов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский рай-
он»,  Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:
Информацию председателя Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муни-
ципального района Трус С.Н. об исполнении решения Думы Тулунского муниципального района от 29.10.2019 года № 82 «О 
подготовке проектов долгосрочных  программ Тулунского муниципального района, направленных на обеспечение жильём 
молодых специалистов» принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы  Тулунского
муниципального района                                                         В.В. Сидоренко

Приложение
к решению Думы Тулунского

муниципального района
от 30.04. 2020 г. № 135 

Информация
об исполнении решения Думы Тулунского муниципального района от 29.10.2019 г. № 82 «О подготовке проектов 
долгосрочных программ Тулунского муниципального района, направленных на обеспечение жильем молодых 

специалистов»

В соответствии с Приложением 3 к Закону Иркутской области от 03.11.2016 г. № 96-оз «О закреплении за сельскими посе-
лениями Иркутской области вопросов местного значения» вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 6 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» закреплен за сельскими поселениями 
муниципального образования «Тулунский район».
В связи с чем, разработка проекта муниципальной программы «Создание системы обеспечения жильем желающих прожи-
вать на территории Тулунского муниципального района молодых семей и молодых специалистов» (пункт 2 решения Думы 
Тулунского муниципального района от 29.10.2019 г. № 82), предусматривающей строительство или приобретение жилья 
для специалистов социальной сферы, не относится к компетенции Администрации Тулунского муниципального района, 
кроме сферы здравоохранения.
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью 
в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи относится к вопросам местного 
значения муниципального района.
   Также, в соответствии со статьей 7(1) Закона Иркутской области от 05.03.2010 г. № 4-оз «Об отдельных вопросах здраво-
охранения в Иркутской области» органы местного самоуправления муниципальных районов вправе создавать условия для 
оказания медицинской помощи населению на территории соответствующих муниципальных районов.
С 2017 года на территории Тулунского муниципального района действует подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы муниципальной 
программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 г. № 142-пг (далее – муниципальная программа).
Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района подго-
товлен проект постановления Администрации Тулунского муниципального района «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017 – 2022 годы» (далее – проект 
постановления). Данным проектом постановления подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы муниципальной программы дополня-
ется основным мероприятием «Приобретение (строительство) жилья для молодых специалистов (врачей, фельдшеров), 
поступивших на работу в структурные подразделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенные на тер-
ритории Тулунского муниципального района». Объем финансирования данного мероприятия составляет 2,0 млн. руб. из 
средств местного бюджета (по 1,0 млн. руб. ежегодно). Проект данного постановления вступает в силу с 1 января 2021 года. 
В настоящее время проект постановления проходит процедуру согласования со структурными подразделениями Адми-
нистрации Тулунского муниципального района, после чего будет проведено его публичное обсуждение и данный проект 
постановления будет направлен в Бюджетную комиссию по развитию программно-целевого управления в муниципальном 
образовании «Тулунский район» для рассмотрения в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации,  утвержденным 
постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг.
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Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
                                            30 апреля 2020г.                                                               № 136

   г. Тулун

О внесении изменений и дополнений
в  Регламент Думы Тулунского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 28, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район»,  
Дума Тулунского муниципального района 

РЕШИЛА:
 1.Внести изменения и дополнения в  Регламент Думы Тулунского муниципального района, утвержденного реше-
нием Думы Тулунского муниципального района 26.11.2019г. №91:
-  статью 9 настоящего Регламента дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8.Председателю Думы выдается удостоверение председателя Думы Тулунского муниципального района. Заместителю 
председателя Думы выдается удостоверение заместителя председателя Думы Тулунского муниципального района. Опи-
сание удостоверения председателя Думы, заместителя председателя Думы устанавливается правовым актом Думы Тулун-
ского муниципального района».
 2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского  района и  разме-
стить на  официальном сайте администрации Тулунского муниципального  района.  

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                    В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского муниципального
района                                                                                                   М.И.Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 апреля 2020 г.                                                                 № 137

   
 г. Тулун

Об утверждении Положения
об удостоверении председателя Думы
Тулунского  муниципального района  и 
удостоверении заместителя председателя Думы
Тулунского муниципального района

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Регламентом Думы Тулунского муниципального района, руководствуясь статьями 25, 27, 28, 
44 Устава муниципального образования «Тулунский район» Дума Тулунского муниципального района 
 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об удостоверении председателя Думы Тулунского  муниципального района и  удостоверении за-
местителя председателя Думы
Тулунского муниципального района (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                          М. И. Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района
от 30.04.2020 года N 137

ПОЛОЖЕНИЕ
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ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ТУЛУНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И  УДОСТОВЕРЕНИИ ЗАМЕ-
СТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об удостоверении председателя Думы Тулунского муниципального района и удостоверении заместителя 
председателя Думы Тулунского муниципального района (далее-Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области от 17.12.2008 N 122-оз "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области".
1.2.Положение определяет порядок изготовления, оформления, выдачи, замены, возврата, учета, хранения и уничтожения 
удостоверения председателя Думы Тулунского муниципального района и удостоверения заместителя председателя Думы 
Тулунского муниципального района (далее-удостоверение председателя Думы, удостоверение заместителя председателя 
Думы), устанавливает их описание.
1.3. Удостоверение председателя Думы выдается депутату Думы Тулунского муниципального района, избранному на долж-
ность председателя Думы, на срок его полномочий.
Удостоверение председателя  Думы является документом, подтверждающим полномочия председателя Думы.
1.4.Удостоверение заместителя председателя Думы выдается депутату Думы Тулунского муниципального района, избран-
ному на должность заместителя председателя Думы, на срок его полномочий.
Удостоверение заместителя председателя Думы является документом, подтверждающим полномочия заместителя пред-
седателя Думы.

2. ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. Удостоверение председателя Думы (далее - удостоверение) представляет собой документ установленного образца 
(приложение №1) в обложке красного цвета. В развернутом виде удостоверение имеет размер 195 x 65 мм.
2.2.  На внешней стороне удостоверения в центре герб муниципального образования «Тулунский район». Ниже герба над-
пись прописными буквами "МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ».
2.3. Фон внутренней стороны удостоверения - изображение Государственного флага Российской Федерации.
2.4. На левой внутренней стороне удостоверения:
- в левом верхнем углу место для фотографии председателя Думы,  анфас,  без головного убора,  размером 30 x 40 мм. Фото-
графия скрепляется гербовой печатью Думы Тулунского муниципального района.
-справа от фотографии в  пять строк строчными буквами: "Дума Тулунского муниципального района ___созыва  и цифры, 
указывающие срок полномочий текущего созыва Думы Тулунского муниципального района в формате  «0000 - 0000 гг.";
 -ниже цифр, указывающих срок полномочий Думы, располагается надпись: "Дата выдачи" с указанием дня, месяца и года 
выдачи удостоверения.
2.5. На правой внутренней стороне удостоверения:
вверху по центру располагается надпись  "Удостоверение N ____". 
-ниже номера удостоверения в две строки фамилия, имя и отчество председателя Думы, под ними располагается наимено-
вание должности: «Председатель Думы Тулунского муниципального района";
-в нижней части удостоверения с левой стороны  в две строки надпись "Председатель Думы Тулунского муниципального 
района", с правой стороны-инициалы и фамилия председателя Думы Тулунского муниципального района. Между наимено-
ванием должности и фамилией председателя Думы Тулунского муниципального района место для подписи председателя 
Думы Тулунского муниципального района

3. ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3.1. Удостоверение заместителя председателя Думы (далее - удостоверение) представляет собой документ установленного 
образца (приложение №2) в обложке красного цвета. В развернутом виде удостоверение имеет размер 195 x 65 мм.
3.2.  На внешней стороне удостоверения в центре герб муниципального образования «Тулунский район». Ниже герба над-
пись прописными буквами "МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ».
3.3. Фон внутренней стороны удостоверения - изображение Государственного флага Российской Федерации.
3.4. На левой внутренней стороне удостоверения:
- в левом верхнем углу место для фотографии заместителя председателя Думы,  анфас,  без головного убора,  размером 30 x 
40 мм. Фотография скрепляется гербовой печатью Думы Тулунского муниципального района.
-справа от фотографии в  пять строк строчными буквами: "Дума Тулунского муниципального района ___созыва  и цифры, 
указывающие срок полномочий текущего созыва Думы Тулунского муниципального района в формате  «0000 - 0000 гг.";
 -ниже цифр, указывающих срок полномочий Думы, располагается надпись: "Дата выдачи" с указанием дня, месяца и года 
выдачи удостоверения.
3.5. На правой внутренней стороне удостоверения:
вверху по центру располагается надпись  "Удостоверение N ____". 
-ниже номера удостоверения в две строки фамилия, имя и отчество заместителя председателя Думы, под ними располага-
ется наименование должности: «Заместитель председателя Думы Тулунского муниципального района";
-в нижней части удостоверения с левой стороны  в две строки надпись "Председатель Думы Тулунского муниципального 
района", с правой стороны-инициалы и фамилия председателя Думы Тулунского муниципального района. Между наимено-
ванием должности и фамилией председателя Думы Тулунского муниципального района место для подписи председателя 
Думы Тулунского муниципального района

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ

 4.1. Удостоверения оформляются и выдаются председателю Думы и заместителю председателя Думы аппаратом 
Думы Тулунского муниципального района, на который возложены функции по обеспечению деятельности Думы Тулунско-
го муниципального района.
 4.2. Заполнение внутренней стороны удостоверений производится на основании решения Думы Тулунского му-
ниципального района об избрании председателя Думы Тулунского муниципального района, решения Думы Тулунского 
муниципального района об избрании заместителя председателя Думы Тулунского муниципального района.
 4.3.Удостоверения регистрируются в журнале учета удостоверений депутатов Думы Тулунского муниципального 
района (далее-журнал учета) и выдаются лицам, избранным на должности председателя Думы, заместителя председателя 
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Думы под личную подпись.
 4.4. В случае, если при оформлении удостоверения в него внесена неправильная или неточная запись или допуще-
на иная ошибка, удостоверение подлежит уничтожению.

5. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ И ВОЗВРАТА УДОСТОВЕРЕНИЯ
 5.1. Замена удостоверения производится в случае утраты удостоверения, его порчи, изменения фамилии, имени, 
отчества председателя Думы, заместителя председателя Думы.
 5.2. Замена удостоверений производится на основании письменного поручения председателя Думы.
 5.3.Для замены удостоверения заместитель председателя Думы обращается с письменным заявлением в адрес 
председателя Думы  о выдаче нового удостоверения, в котором указывается основание выдачи нового удостоверения.
 При утрате, порче удостоверения в заявлении о выдаче нового удостоверения указываются обстоятельства утра-
ты, порчи удостоверении.
 5.4.В случае замены удостоверения в связи с изменением фамилии, имени, отчества председателя Думы, замести-
теля председателя Думы в Думу Тулунского муниципального района представляется копия документа, подтверждающего 
изменение фамилии, имени, отчества председателя Думы, заместителя председателя Думы.
 5.5.При утрате удостоверения выдается удостоверение с новым номером. Утраченное удостоверение считается 
недействительным.
 5.6.В случае порчи удостоверения, изменения фамилии, имени, отчества председателя Думы, заместителя пред-
седателя Думы оформляется и выдается новое удостоверение с тем же номером, при этом ранее выданное удостоверение 
подлежит уничтожению.
 5.7.По истечении срока полномочий председателя Думы, заместителя председателя Думы, в том числе в случае 
досрочного прекращения полномочий председателя Думы, заместителя председателя Думы, удостоверение считается не-
действительным и сдается лицом, полномочия которого прекращены, в аппарат Думы Тулунского муниципального района, 
на который возложены функции по обеспечению деятельности Думы Тулунского муниципального района.
 5.8.Выдача нового удостоверения во всех случаях, кроме утраты удостоверения, осуществляется при возврате ра-
нее выданного удостоверения.
 5.9. О возврате удостоверения делается отметка в журнале учета удостоверений.
 5.10. Информация об утрате удостоверения с указанием номера размещается на официальном сайте администра-
ции Тулунского муниципального района в разделе «Дума Тулунского муниципального района».

6. ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЙ

 6.1.Изготовление удостоверений в соответствии с описаниями, установленными разделами 2 и 3 Положения, обе-
спечивается аппаратом Думы Тулунского муниципального района, на который возложены функции  по материально-тех-
ническому обеспечению Думы Тулунского муниципального района за счет средств бюджета Тулунского муниципального 
района, выделенных на содержание Думы Тулунского муниципального района.
 6.2.Учет удостоверений и хранение бланков удостоверений обеспечивается аппаратом Думы Тулунского муници-
пального района, на который возложены функции  по обеспечению деятельности Думы Тулунского муниципального райо-
на.
 6.3.Учет удостоверений осуществляется в журнале учета удостоверений.
 6.4.Бланки удостоверений хранятся в Думе Тулунского муниципального района в несгораемых шкафах.
 6.5.Недействительные удостоверения, возвращенные удостоверения не реже одного раза в год подлежат уничто-
жению с составлением акта. Дата, номер акта заносятся в журнал учета удостоверений.

Приложение №1
К Положению

Внешняя сторона удостоверения

Герб

муниципального образования 

«Тулунский район»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Внутренняя сторона удостоверения
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Место

для

фотографии

Дума

Тулунского

муниципального

района ___ созыва

0000-0000гг.

Дата выдачи «__» __________ 20___20г.

Удостоверение №____

Фамилия

Имя, отчество

Председатель Думы Тулунского муниципального 
района

Председатель Думы

Тулунского муниципального

 района                                                                        ФИО

Приложение №2
К Положению

Внешняя сторона удостоверения

Герб

муниципального образования 

«Тулунский район»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Внутренняя сторона удостоверения
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Место

для

фотографии

Дума

Тулунского

муниципального

района ___ созыва

0000-0000гг.

Дата выдачи «__» __________ 20___20г.

Удостоверение №____

Фамилия

Имя, отчество

Заместитель председателя Думы Тулунского 
муниципального района

Председатель Думы

Тулунского муниципального

 района                                                                        ФИО

Иркутская область 
Муниципальное образование

                                     «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 апреля 2020г.                                                                  №138

                                                г.Тулун

О награждении Почетной грамотой Думы
Тулунского муниципального района
района 

      Рассмотрев ходатайства  председателя Думы Тулунского муниципального района Сидоренко В.В., согласованные с комис-
сией по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике, руководствуясь  ст. 27 Устава му-
ниципального образования «Тулунский район», п.13 Положения о Почетной грамоте, грамоте и благодарности Думы Тулун-
ского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района  №374 от 29.01.2013 
года, Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
1.За добросовестный  многолетний труд, успехи в решении вопросов социально-экономического развития Тулунского рай-
она  и в связи с празднованием Дня работников органов местного самоуправления  наградить Почетной грамотой Думы 
Тулунского муниципального района:
1. Главу Едогонского сельского поселения  Кобрусеву Ольгу Николаевну.
2. Главу Шерагульского сельского поселения  Сулима Петра Алексеевича.
3.Централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района (Горбуновой Н.В.) выплатить Коб-
русевой О.Н. и Сулима П.А.. денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей каждому  за счет средств местного бюджета 
Тулунского муниципального района (по смете, предусмотренной на содержание Думы Тулунского муниципального райо-
на).
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                               В.В.Сидоренко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва
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РЕШЕНИЕ
 

 30 апреля 2020г.                                                               № 139
г. Тулун

 О присвоении почетного звания
«Почетный гражданин Тулунского района»
             
 Рассмотрев ходатайство председателя Думы Тулунского муниципального района В.В.Сидоренко  о присвоении 
почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района» Юдину А.А.   и представленные документы, руководствуясь 
Положением о почетном звании «Почетный гражданин Тулунского района», утвержденного решением Думы Тулунского 
муниципального района от 27.03.2018 N 384, ст.ст. 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума 
Тулунского муниципального района

РЕШИЛА
1. За   плодотворную научную работу в области семеноводства и личный вклад  в развитие сельского хозяйства Тулунского 
района присвоить звание "Почетный гражданин Тулунского района"  Юдину Алексею Анатольевичу-заместителю директо-
ра по селекционной работе, заведующему отделом селекции сельскохозяйственных культур  Федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения «Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».
  2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                           В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального района               М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30 апреля 2020 г.                                                                №140

г. Тулун

О внесении изменений в Положение о порядке
определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности  
муниципального образования «Тулунский район»

В целях приведения Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Тулунский район» в соответствие со статьей 11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунско-
го муниципального района

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Тулунский район» (в редакции решения Думы Тулунского муниципаль-
ного района от 24.12.2019 года № 101) следующие изменения:
Абзац второй пункта 12 Положения изложить в следующей редакции:
«При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с которым арендная плата рассчитана на основа-
нии кадастровой стоимости земельного участка, органы местного самоуправления, уполномоченные на предоставление 
земельных участков, предусматривают в таком договоре возможность изменения арендной платы в связи с изменением 
кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости, за исключением случаев изменения 
кадастровой стоимости земельного участка, указанных в пункте 13 настоящего Положения. Изменение арендной платы на 
уровень инфляции в году, в котором был произведен перерасчет, не проводится.»
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы
Тулунского муниципального района                                         В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА

ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 35Информационный бюллетень № 24(309) 14 мая 2020 г.

svetlana-gladun0@mail.ru

РЕШЕНИЕ
 

 30 апреля 2020г.                                                               № 139
г. Тулун

 О присвоении почетного звания
«Почетный гражданин Тулунского района»
             
 Рассмотрев ходатайство председателя Думы Тулунского муниципального района В.В.Сидоренко  о присвоении 
почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района» Юдину А.А.   и представленные документы, руководствуясь 
Положением о почетном звании «Почетный гражданин Тулунского района», утвержденного решением Думы Тулунского 
муниципального района от 27.03.2018 N 384, ст.ст. 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума 
Тулунского муниципального района

РЕШИЛА
1. За   плодотворную научную работу в области семеноводства и личный вклад  в развитие сельского хозяйства Тулунского 
района присвоить звание "Почетный гражданин Тулунского района"  Юдину Алексею Анатольевичу-заместителю директо-
ра по селекционной работе, заведующему отделом селекции сельскохозяйственных культур  Федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения «Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».
  2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                           В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского 
муниципального района               М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30 апреля 2020 г.                                                                №140

г. Тулун

О внесении изменений в Положение о порядке
определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности  
муниципального образования «Тулунский район»

В целях приведения Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Тулунский район» в соответствие со статьей 11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунско-
го муниципального района

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Тулунский район» (в редакции решения Думы Тулунского муниципаль-
ного района от 24.12.2019 года № 101) следующие изменения:
Абзац второй пункта 12 Положения изложить в следующей редакции:
«При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с которым арендная плата рассчитана на основа-
нии кадастровой стоимости земельного участка, органы местного самоуправления, уполномоченные на предоставление 
земельных участков, предусматривают в таком договоре возможность изменения арендной платы в связи с изменением 
кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости, за исключением случаев изменения 
кадастровой стоимости земельного участка, указанных в пункте 13 настоящего Положения. Изменение арендной платы на 
уровень инфляции в году, в котором был произведен перерасчет, не проводится.»
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы
Тулунского муниципального района                                         В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
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Тулунского муниципального района
седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30 апреля 2020 г.                                                                 №141

г. Тулун

О внесении изменений в Положение о порядке 
определения размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной 
собственности в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Тулунский район»

В целях приведения Положения о порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Тулунский район» в соответствие со статьей 
56.2 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский рай-
он», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Тулунский район» (в редакции решения Думы Тулунского 
муниципального района от 24.12.2019 года № 102) следующие изменения:
Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Размер платы за увеличение площади земельных участков в случае перераспределения земельных участков в целях по-
следующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для муниципальных нужд определяется на основании 
установленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной стоимости части земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тулунский район», подлежащей пе-
редаче в частную собственность в результате перераспределения земельных участков.»
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы
Тулунского муниципального района                                         В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 апреля  2020 г.                                                                № 143

г. Тулун
О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района от 27.02.2018 г. № 374 «Об установлении опла-
ты труда и формировании расходов на оплату труда мэра Тулунского муниципального района» 

В связи с увеличением нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, установленных Постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 27.11.2014 г. № 599-пп, руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Закона 
Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», статьями 20, 
27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

   
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в решение Думы Тулунского муниципального района от 27.02.2018 г. № 374 «Об установлении оплаты труда и 
формировании расходов на оплату труда мэра Тулунского муниципального района» (с изменениями от 27.03.2018 г. № 386), 
следующие изменения:
- подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) должностного оклада в размере 11393 рубля;».
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района                                                             В.В. Сидоренко
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Мэр Тулунского
муниципального района                                                             М.И. Гильдебрант

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

                                                    седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

  30 апреля  2020 г.                                                                                           № 144
   г.Тулун

О внесении изменений в перечень мероприятий 
проектов народных инициатив на 2020 год
Тулунского муниципального района

Заслушав предложения Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципаль-
ного района о внесении изменений в перечень мероприятий проектов народных инициатив на 2020 год Тулунского муни-
ципального района,  в соответствии со  ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Одобрить внесение изменений в перечень мероприятий проектов народных инициатив на 2020 год Тулунского 
муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2019 г. № 96 (с изме-
нениями от 25.02.2020 г. № 124)  и изложить перечень мероприятий проектов народных инициатив на 2020 год Тулунского 
муниципального района в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                                В. В. Сидоренко                    

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                                  М.И. Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района
                                                                                                                          от   30.04.2020г. №  144               

Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2020 год

         В соответствии с Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года №  96-ОЗ «О закре-
плении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», средства субсидии, распределенной 
бюджету муниципального образования «Тулунский район» на реализацию мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив в 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в размере 7 412 043,01 руб., в том числе за счет средств областного 
бюджета 6 893 200,0 руб. и средств местного бюджета 518 843,01 руб. направить в 2020 году на: 

- капитальный ремонт (частичная замена оконных блоков) в здании Муниципального общеобразовательного учреждения 
"Писаревская средняя общеобразовательная школа" в сумме 2 786 310,00 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 2 591 268,30 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 195 041,70 руб.;

- приобретение мягкого инвентаря для дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп при общеобразо-
вательных учреждениях Тулунского муниципального района в сумме 1 013 733,01 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 942 771,7 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 70 961,31 руб.;

- приобретение технологического оборудования для образовательных учреждений Тулунского муниципального района в 
сумме 162 000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 150 660,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 11 340,0 руб.;

- приобретение и установка уличных детских и спортивных площадок, теневых навесов в дошкольных образовательных 
учреждениях Тулунского муниципального района в сумме   950 000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 883 500,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 66 500,0 руб.;

- организация оснащения оборудованием и инвентарём МКУ «СШ» Тулунского муниципального района» в сумме 350 000,0 
руб., в том числе:
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• за счет средств областного бюджета – 325 500,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 24 500,0 руб.;
• 
- комплектование книжных фондов  библиотек Тулунского района для МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» в сумме 440 000,0 
руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 409 200,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 30 800,0 руб.;

- приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования для МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» в сумме 600 
000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 558 000,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 42 000,0 руб.;

- приобретение звукового оборудования для автоклуба МКУК «МОМЦ» в сумме 220 000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 204 600,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 15 400,0 руб.;

- приобретение звукового  и светового оборудования, компьютерной техники для МКУК «МДК «Прометей» в сумме 800 
000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 744 000,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 56 000,0 руб.;

-приобретение оборудования (термопресс) для МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района в сумме 90 
000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 83 700,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 6 300,0 руб.

На 2021 и 2022 год планово распределен объем средств в соответствии с таблицей:

Наименование учреждения

Средства областного

бюджета

Средства местного

бюджета Всего:
Комитет по  образованию администрации  Тулунского

муниципального района 4 568 200,0 343 800,0 4 912 000,0

Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту

администрации Тулунского

муниципального района

2 325 000,0  175 000,0 2 500 000,0

Итого: 6 893 200,0 518 800,0 7 412 000,0 

Приложение
к решению Думы Тулунского 

муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                          
от   30.04.2020 г. № 144    

   Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2020 год
Муниципальное образование «Тулунский  район»

(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
с количественными 
характеристиками

Срок 
реализации

Объем 
финансирования - 

всего, руб.

в  том числе из:

Пункт  
статьи ФЗ от 06.10.2003 г. 

 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления 
в Российской Федерации»областного 

бюджета, руб.
местного        

бюджета, руб.

 Муниципальный район x                 7 412 043,01   
                 6 893 
200,00             518 843,01   x
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1

Капитальный ремонт 
(частичная замена 
оконных блоков) в 
здании Муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Писаревская 
средняя общеобразовательная 
школа»

до 30 декабря  
2020года

2 786 310,00  2 591 268,30  195 041,70  15.11.

2

Приобретение мягкого 
инвентаря для дошкольных 
образовательных учреждений 
и дошкольных групп при 
общеобразовательных 
учреждениях Тулунского 
муниципального района 1 013 733,01  942 771,70  70 961,31  15.11.

3

Приобретение 
технологического 
оборудования для 
образовательных учреждений 
Тулунского муниципального 
района 162 000,00  150 660,00  11 340,00  15.11.

4

Приобретение и установка 
уличных детских и 
спортивных площадок, 
теневых навесов в 
дошкольных образовательных 
учреждениях Тулунского 
муниципального района 950 000,00  883 500,00  66 500,00  15.11.

5

Организация оснащения 
оборудованием и инвентарём 
МКУ «СШ» Тулунского 
муниципального района» 350 000,00  325 500,00  24 500,00  15.26.

6

Комплектование книжных 
фондов  библиотек Тулунского 
района для  МКУК «МЦБ им. 
Г. С. Виноградова» 440 000,00  409 200,00  30 800,00  15.19.

7

Приобретение компьютерной 
техники и периферийного 
оборудования для МКУК 
«МЦБ им. Г. С. Виноградова» 600 000,00  558 000,00  42 000,00  15.19.

8

Приобретение звукового 
оборудования для автоклуба 
МКУК «МОМЦ» Тулунского 
муниципального района 220 000,00  204 600,00  15 400,00  15.19.1

9

Приобретение звукового  и 
светового оборудования, 
компьютерной техники для 
МКУК «МДК «Прометей» 800 000,00  744 000,00  56 000,00  15.19.1.

10

Приобретение оборудования  
(термопресс) для МКУК 
«Центр ремесел» Тулунского 
муниципального района 90 000,00  83 700,00  6 300,00  15.19.2.

 ИТОГО:                 7 412 043,01   
                 6 893 
200,00             518 843,01    
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
30 апреля 2020 г.                                                                №142

г.Тулун

О внесении изменений в структуру Администрации Тулунского муниципального района

В целях организации функционирования Системы 112 для эффективного оказания помощи при возникновении чрезвы-
чайных происшествий на территории Тулунского муниципального района,  в соответствии с частью 8 статьи 37 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муни-
ципального района

РЕШИЛА:

1. Внести в структуру Администрации Тулунского муниципального района, утвержденную решением Думы Тулунского му-
ниципального района от 31.10.2017г. №342 (с изменениями от 26.12.2017 года №368) следующие изменения:
исключить из структуры Администрации Тулунского муниципального района единую дежурную диспетчерскую службу 
(ЕДДС).

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.07.2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                 В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                         М. И. Гильдебрант


