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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» марта 2018 г.

№ 51-пг
г. Тулун

О введении временного ограничения
движения транспортных средств
по автомобильным дорогам местного
значения в весенний период 2018 года
В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной 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 Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести 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 вводится 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 общего 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-смазочных 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 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 МОМВД 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 введении 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».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципального района Шаяхматова С.В.
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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 2018 года«
от «21» марта 2018 г № 51-пг
перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования
«Тулунский район», на которых вводится временное ограничение движения

№
п/п

11.

22.

33.

44.
55.

Наименование автомобильной
дороги

2
Асфальтированная автодорога
промплощадка - тракт ТулунМугун от ПК19+46,5 автодороги
внутриплощадочный проезд до
пересечение с Мугунским трактом
на ПК84+50
Автодорога к жилому посёлку №1
и №2 от ПК11 а/д промплощадка
- тракт Тулун-Мугун до
пересечения с Икейским трактом
на 29 км
Автомобильная дорога до п.
Октябрьский-2
Автомобильная дорога «с. Уйгат д. Кривуша»
Подъезд к с. Азей (от а/д
«Новосибирск-Иркутск» км 1507)

66.

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

77.

Автомобильная дорога
«Будагово-п. Ключевой»

88.

Подъезд к п. Евдокимовский

99.

Автомобильная дорога «с. Икей-д.
Гарбакарай»

110.

Автомобильная дорога «с. Икей-п.
Икейский»

111.

Подъезд д. Козухум

112.

Подъезд к уч. Красноозёрский

113.

Подъезд к д. Заусаева

114.

Подъезд к д. Боробино

115.

Подъезд к д. Нижний Манут

116.

Подъезд к д. Петровск

117.

Автомобильная дорога
«Объездная дорога д.
Новотроицк»

118.

Подъезд к д. Натка

119.

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

220.

Подъезд к п. 1-е отделение
Государственной
селекционной станции

Местоположение, адрес автомобильной дороги

Общая
протяженность,
км

3
4
Иркутская область, Тулунский район, 2000
метров севернее с. Алгатуй на север

5
8,45

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

16,65

Иркутская область, Тулунский район, от
автомобильной дороги «подъезд к д. Альбин» до
п. Октябрьский-2
Иркутская область, Тулунский район, от ул.
Стрелка с. Уйгат до въезда в д. Кривуша
Иркутская область, Тулунский район, от 1507 км
автомобильной дороги «Новосибирск-Иркутск»
до с. Азей
Иркутская область, Тулунский район, от 1503 км
автомобильной дороги «Новосибирск-Иркутск»
до д. Нюра
Иркутская область, Тулунский район, от
автомобильной дороги «Будагово-Аверьяновка»
до п. Ключевой
Иркутская область, Тулунский район, от км
24+669 м автомобильной дороги «ПерфиловоЕвдокимово»» до п. Евдокимовский
Иркутская область, Тулунский район, от км
23+899 м автомобильной дороги «Икей-Галдун»
до д. Гарбакарай
Иркутская область, Тулунский район, от км
51 автомобильной дороги «Тулун-Икей» до п.
Икейский
Иркутская область, Тулунский район, от км
19+202 м автомобильной дороги « ИкейГалдун» до д. Козухум
Иркутская область, Тулунский район, от км
20+711 м автомобильной дороги « ГадалейЗдравоозёрное» до уч. Красноозёрский
Иркутская область, Тулунский район, от км
3+962 м автомобильной дороги « Подъезд к с.
Котик» до д. Заусаева
Иркутская область, Тулунский район, от км 2
автомобильной дороги «Подъезд к д. Альбин»
до д. Боробино
Иркутская область, Тулунский район, от км 10
автомобильной дороги «Тулун - Икей» до д.
Нижний Манут
Иркутская область, Тулунский район, от км
24+182 м автомобильной дороги «Тулун - Икей»
до д. Петровск
Иркутская область, Тулунский район, от
западной части ул. Школьная д. Новотроицк до
западной части ул. Приозёрная д. Новотроицк
Иркутская область, Тулунский район, от
км 10 автомобильной дороги «ТулунСибиряк» до д. Натка
Иркутская область, Тулунский район, от
53 автомобильной дороги «Гадалей
- Здравоозёрное» до Баракшинского
психоневрологического интерната
Иркутская область, Тулунский район,
от автомобильной дороги М-53 до
п. 1-е отделение Государственной
селекционной станции

Сроки начала
и окончания
временного
ограничения
движения
на весенний
период 2018
года
6

5

1,8
2
8
4

5

1

0,5

1

1,5

4,7
2

2

1

2,7

12

16

1,3

12 апреля
по
11 мая
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ПРОТОКОЛ № 9/1-А/18
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №220218/0234970/02 (лот № 1)
Иркутская область,
г. Тулун

29 марта 2018 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на
участие в аукционе в 09:00 29 марта 2018 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Члены комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Сапрыкин Александр Николаевич.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/
22.02.2018 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 22.02.2018 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 22 февраля 2018 г. № 9(150).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов площадью 2329
кв.м., кадастровый номер 38:15:120201:929, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, п. Центральные мастерские, ул. Садовая, 7, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№ Рег. номер, дата,
Наименование заявителя, почтовый адрес, дата поступления
Решение
Причина отказа
п/п
время
задатка
Черкашин Дмитрий Николаевич
Иркутская область, Тулунский район, с. Половинка, ул.
9
Микрорайон, д. 18, кв. 1
1
от 12.03.2018
Допущен
Задаток в сумме 156,30 (Сто пятьдесят шесть) рублей 30 копеек
16ч.00мин.
поступил 12.03.2018 г.
4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Черкашин Дмитрий Николаевич.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, аукцион по лоту № 1 признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор
с единственным подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
1. Вознюк Андрей Васильевич		
Секретарь комиссии:
2. Геряева Наталья Николаевна
(подпись)
Члены комиссии:
3. Бруева Татьяна Анатольевна
(подпись)
4. Драпчук Марина Алексеевна
(подпись)
5. Сапрыкин Александр Николаевич(подпись)
ПРОТОКОЛ № 10/1-П/18
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №220218/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун

29 марта 2018 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на
участие в аукционе в 09:00 29 марта 2018 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Сапрыкин Александр Николаевич.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/
22.02.2018 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 22.02.2018 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 22 февраля 2018 г. № 9(150).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населённых пунктов площадью 16148 кв.м., кадастровый номер 38:15:230602:171, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район,
д. Трактово-Курзан, ул. Трактовая, 32в, разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
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№ Рег. номер, дата,
п/п
время
1

8
от 06.03.2018
11ч.45мин.

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование заявителя, почтовый адрес, дата поступления
задатка
Телешев Сергей Михайлович
Иркутская область, Тулунский район,
д. Трактово-Курзан, ул. Трактовая, д. 23а
Задаток в сумме 6879 (Шесть тысяч восемьсот семьдесят девять)
рублей поступил 06.03.2018
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Решение

Причина отказа

Допущен

-

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Телешев Сергей Михайлович.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема
заявок, аукцион по лоту № 1 признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
1. Вознюк Андрей Васильевич		
Секретарь комиссии:
2. Геряева Наталья Николаевна(подпись)
Члены комиссии:
3. Бруева Татьяна Анатольевна(подпись)
4. Драпчук Марина Алексеевна(подпись)
5. Сапрыкин Александр Николавеич(подпись)
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
27 марта

2018 г.

г. Тулун

№ 381

Отчет о деятельности
Комитета по финансам
администрации Тулунского
муниципального района
за 2017 год
Заслушав отчет председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. о
деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2017 год, руководствуясь статьями 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 2017 год принять 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
М. И. Бордов
Мэр Тулунского
муниципального района
М. И. Гильдебрант
Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района
от 27.03. 2018г. № 381
Отчет
о деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского
муниципального района за 2017 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
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финансам является отраслевым органом администрации Тулунского муниципального района, осуществляющим составление
проекта бюджета района, организацию и исполнение бюджета района, разработку и реализацию единой политики Тулунского 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 внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок.
В 2017 году Комитет по финансам осуществлял свою деятельность в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, нормативно-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 2017 года осуществлялись функции по составлению проектов бюджетов, исполнению
бюджетов и составлению отчетов об исполнении бюджетов, а также контролю за исполнением бюджетов сельских поселений, 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 расходованию бюджетных средств на реализацию перечня проектов народных инициатив.
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 2017
года проведена следующая работа:
I.Подготовлены и направлены в Думу Тулунского муниципального района проекты решений:
1)об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2016 год (от 30.05.2017 г. № 321);
2)отчет о деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2016 год (от
28.03.2017г. № 306);
3)о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2016 год» (от 26.04.2017г. № 313);
4)о бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (от 27.12.2016г. №
279);
5)об уточнении бюджета Тулунского муниципального района на 2017 год, в течение года бюджет уточнялся пять раз (решения от 28.03.2017г. № 309; от 30.05.2017г. № 327; от 11.07.2017г. № 333; от 28.11.2017г. № 350; от 26.12.2017г. № 365);
6)об исполнении бюджета района за 1 квартал 2017г., за 1 полугодие 2017 года, за 9 месяцев 2017 года (решения от
27.06.2017г. № 330; от 26.09.2017г. № 335; от 28.11.2017г. № 345);
7)о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (от 28.11.2017г. № 344);
8)об одобрении перечня проектов народных инициатив на 2017 год (от 26.04.2017г. № 318);
9)о внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе муниципального образования «Тулунский район», утвержденное решением Думы Тулунского муниципального района от 26.04.2011г № 217 (в ред. от 24.02.2015г. № 135,
с изменениями от 28.06.2016г № 253 (от 11.07.2017г. № 334);
10)о мерах по повышению эффективности бюджетных расходов, осуществляемых администрацией Тулунского района (от
30.05.2017г. № 323);
11) о внесении изменений в Положение о Комитете по финансам администрации Тулунского муниципального района, утвержденное решением Думы Тулунского муниципального района от 26.04.2012 года № 316 (от 26.12.2017г. № 360).
II.Подготовлены доклады на проведение публичных слушаний:
1)к проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального
района за 2016 год»;
2)к проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
III. По бюджетам сельских поселений подготовлены проекты решений Дум:
1)об итогах исполнения бюджетов сельских поселений за 2016 год – по 24 сельским поселениям;
2)об уточнении бюджетов сельских поселений на 2017 год – всего 153 проекта решений;
3)об итогах исполнения бюджетов сельских поселений за 1 квартал 2017 года (24 с/п) за 1 полугодие 2017 года (24 с/п), за
9 месяцев 2017 года (24 с/п);
4)о бюджетах сельских поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов – по 24 сельским поселениям;
5)о внесении изменений и дополнений в решение Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе» - по 24 сельским поселениям;
6)о внесении изменений в Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджетов
сельских поселений по 24 сельским поселениям;
7)об установлении и введении в действие земельного налога и о положении о земельном налоге на территории Алгатуйского
муниципального образования;
8)о налоге на имущество физических лиц - по 24 сельским поселениям;
9)об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням
и штрафам по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу – по 24 сельским поселениям;
10)о внесении изменений в решение Думы сельского поселения «Об установлении дополнительных оснований признания
безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по налогу на имущество физических лиц и
земельному налогу» – 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 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов;
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2)об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета Тулунского муниципального района и
проектов бюджетов сельских поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
3)об утверждении Порядка расходования в 2017 году субсидии, предоставленной из областного бюджета в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Тулунский район;
4)об утверждении отчета об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 1 квартал 2017 года; 1 полугодие
2017 года; за 9 месяцев 2017 года;
5)об утверждении порядка организации работы и расходования в 2017 году финансовых средств из областного и местного
бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципаольном образовании «Тулунский
район»;
6)о реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов в Тулунском
муниципальном районе» муниципальной программы «Управление финансами Тулунского муниципального района на 20172021 годы.
7)о внесении изменения в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на
2017-2021 годы (подготовлено 6 постановлений).
8)о внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Тулунский
район» (подготовлено 2 постановления).
9)об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Тулунского муниципального
района.
V. Подготовлены проекты постановлений администраций сельских поселений:
1)об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов по 24 сельским поселениям;
2)об утверждении и внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности бюджетных расходов»
по 9 сельским поселениям;
3)о внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств – по 24 сельским поселениям;
4)о порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджетов сельских поселений, источником финансового обеспечения которых являются предоставленные из бюджета Иркутской области бюджетам сельских
поселений межбюджетные трансферты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение – по 24 сельским поселениям;
5)об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета поселения - по 24 сельским поселениям.
VI. Подготовлены проекты распоряжений администрации Тулунского муниципального района:
•о внесении изменений в распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 19 декабря 2016г. № 275-рг
«О плане мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского муниципального района в 2017 году;
•о плане мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского муниципального района в 2018 году;
•о плане мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного бюджета Тулунского муниципального района на
2017 год;
•о подведении итогов оценки качества финансового менеджмента ГРБС за 2016 год;
•о внесении изменений в распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 30.05.2017г. № 188-рг «О
подведении итогов оценки качества финансового менеджмента ГРБС за 2016 год»;
•о внесении изменения в план мероприятий на 2017 год по реализации муниципальной программы «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (подготовлено 5 распоряжений).
VII. Подготовлены проекты распоряжений администраций сельских поселений:
• о наделении полномочиями администратора доходов – по 24 сельским поселениям.
VIII. Подготовлены приказы Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района:
1.«Об уточнении показателей кассового плана исполнения бюджета Тулунского муниципального района на 2017 год» в соответствии с внесением изменений в сводную бюджетную роспись;
2.«Об утверждении порядка завершения операций по исполнению бюджета Тулунского муниципального района и бюджетов
сельских поселений в текущем финансовом году»;
3.«О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Тулунского муниципального
района, источником финансового обеспечения которых являются предоставленные из бюджета Иркутской области бюджету Тулунского муниципального района межбюджетные трансферты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение»;
4. «Об утверждении показателей кассового плана исполнения бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год»;
5.«Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части относящейся к консолидированному бюджету Тулунского муниципального района»;
6. «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся
к консолидированному бюджету Тулунского муниципального района» (подготовлено 9 приказов);
7.«О представлении отчетности об исполнении консолидированного бюджета Тулунского муниципального района за 2017
год, месячной и квартальной отчетности в 2018 году»;
8. «О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Тулунского
муниципального района, главным администратором которых является Комитет по финансам Тулунского района»;
9.«Об установлении дополнительной детализации бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Тулунского муниципального района»;
10.«О внесении в Приказ Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района от 10.11.2016г. № 239
(о.д.) «Об установлении дополнительной детализации бюджетных консолидированного бюджета Тулунского
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муниципального района»» (подготовлено 7 приказов);
11. «О внесении изменений в положение о бюджетном отделе и утверждении положения об отделе финансового контроля»;
12.«О рейтинге главных распорядителей бюджетных средств, являющихся главными администраторами доходов бюджета
Тулунского муниципального района за 2016 год».
Все муниципальные правовые акты, касающиеся исполнения бюджета Тулунского муниципального района проходят согласование в Комитете по финансам Тулунского района.
Проекты бюджета Тулунского муниципального района и бюджетов сельских поселений сформированы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов, на основании Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета
Тулунского муниципального района и бюджетов сельских поселений, утвержденных приказом Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района № 195 (о.д.) от 11.07.2016г., в соответствии с требованиями действующего
бюджетного законодательства Российской Федерации и Иркутской области. При формировании бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 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 показателей 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов сформирована в соответствии с решением Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и утверждена 27.12.2016г. Сводные росписи
бюджетов сельских поселений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов сформированы в соответствии с решениями Дум сельских поселений о бюджете сельских поселений на 2016 год и утверждены 28.12.2017г.
В течение 2017 года в сводную бюджетную роспись бюджета района и бюджетов 24 сельских поселений вносились изменения 158 раз в соответствии с решениями Дум о внесении изменений в решение о бюджете. (5 по району и 153 по сельским
поселениям).
Кроме того, изменения сводной бюджетной росписи производились на основании обращений главных распорядителей
средств бюджета в соответствии со ст. 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Внесено 315 изменений в сводные бюджетные росписи расходов, в том числе 30 изменений по району и 285 по сельским поселениям.
Формирование сводной бюджетной росписи бюджета района и бюджетов сельских поселений на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов осуществлено в соответствии с решением Думы Тулунского муниципального района и решениями
Дум сельских поселений о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Формирование сводной бюджетной росписи бюджета района и бюджетов сельских поселений и доведения показателей до
главных распорядителей средств бюджета произведено в соответствии с Порядком.
Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 2017 года осуществлялся учет изменений, доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и о лимитах бюджетных обязательств главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств.
В отделе казначейского исполнения местного бюджета Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального
района по состоянию 1 января 2018 года действуют 120 лицевых счетов, в том числе открытых органам власти - 34, казенным учреждениям - 86.
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 представлялись 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
Комитетом 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 обязательств после проверки наличия подтверждающих документов. В 2017 году санкционирована оплата денежных обязательств по 53233 платежным документам (в том числе: по району – 37 414 шт., по сельским поселениям – 15 819 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 перечисления в доход бюджета возмещений средств за прошлый год.
За период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. обработано:
•492 уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, в том числе: по району - 189 шт., сельским поселениям
- 303 шт.;
•78 платежных поручений на перечисление в доход бюджета прочих доходов от компенсации затрат бюджетов (дебиторская
задолженность прошлых лет), том числе: по району - 45 шт., сельским поселениям - 33 шт.;
Составление и ведение кассового плана в 2017 году осуществлялось на год с поквартальной детализацией в соответствии с
внесением изменений в сводную бюджетную роспись.
За период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. обработано 13791 изменение кассового плана, в т.ч. по району – 8706 шт. (Управление образования – 6927 шт., Управление по культуре – 840 шт., Администрация – 764 шт., Дума – 51 шт., КСП – 42 шт.,
Комитет по финансам – 82 шт.), по поселениям – 5085 шт.
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В соответствии с Перечнем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 24 января 2017 года № 28-пп, в Отдел № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области были представлены Расходные расписания и Заявки на оплату расходов по переданным
полномочиям.
Представлена в Управление Федерального казначейства по Иркутской области следующая информация:
•справочники КБК на 2018 год по бюджету Тулунского муниципального района и бюджетам сельских поселений.
•информация по бюджету Тулунского муниципального района и бюджетам сельских поселений, которые будут исполняться
в 2018 финансовом году.
•письма о предоставлении выписок в 2017 году по запросу Комитета по финансам Тулунского района и Администраций
сельских поселений;
•Карточки образцов подписей на вновь избранных глав сельских поселений.
Осуществлялся возврат сумм по муниципальным контрактам с лицевых счетов открытых для учета операций со средствами, 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 обязательное 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 выплаты 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 систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Ежедневно заносились в программу ГИС ГМП реестры по начислению, государственной пошлины и платных услуг по 24-м
сельским поселениям;
Ежемесячно проводился анализ исполнения доходной части районного бюджета и бюджетов поселений в разрезе источников доходов, а также расходов по кодам бюджетной классификации.
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 исполнению 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 бюджета по муниципальному району и 24-м бюджетам поселений;
- отчетов о финансировании заработной платы на 10 и 24 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 отсутствуют военные комиссариаты;
- о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований;
- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений, государственных (муниципальных) 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 поселений – 25 отчетов);
- форма 2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих за 2017 год»;
- форма 1-МС «Сведения о составе работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной
службы, по полу, возрасту, стажу муниципальной службы, образованию».
Комитетом по финансам принято к исполнению 10 решений налогового органа на сумму 1,3 тыс. руб. (район – 6 решений,
поселения – 4 решения).
Ежедневно велся учет поступлений и обработка выписок из УФК по Иркутской области по бюджету района и 24 бюджетам
сельских поселений. В течение года обработано 6250 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 2017 год.
Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Тулунского района за 2017 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, утвержденной приказом МФ РФ от 28.12.2010г. № 191н. Отчетность сдана в срок, согласно графика, утвержденного Министерством
финансов Иркутской области - 07.02.2018г.
Комитетом по финансам в течение отчетного года осуществлялись функции в области информационного обеспечения:
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установка, настройка, эксплуатация, обновление используемого программного обеспечения, проводились мероприятия,
предназначенные для защиты информации и информационной безопасности в органах местного самоуправления Тулунского муниципального района.
Организовывался доступ к локальной и глобальной сетям, обеспечивалась постоянная работоспособность локальных сетей,
серверов, компьютерной техники, электронной почты и своевременность передачи по ней информации; подключение и настройка видеооборудования для заседаний и видеоконференций.
Выполнялось своевременное размещение информации на сайте администрации Тулунского муниципального района.
Осуществлено подключение к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах и
реализована выгрузка сведений о платежах по Тулунскому муниципальному району и 24 сельских поселений в указанную
систему.
При взаимодействии с сельскими поселениями производилось: настройка компьютеров поселений для работы на федеральных и государственных порталах; специалисты поселений обучались работе на сайтах администраций сельских поселений;
оказывалась помощь при создании разделов на сайтах поселений; главы и специалисты поселений получали консультации по работе с компьютером, электронной цифровой подписью; своевременно осуществлялась генерация закрытой части
электронной цифровой подписи для глав сельских поселений; проведена перерегистрация вновь избранных глав поселений
на федеральных и государственных порталах.
Произведено подключение и настройка программного обеспечения «Экспертиза в электронном виде».
Осуществлена замена средства криптографической защиты КриптоПро 3.6 на версию 4.0.
В отчетном году специалистами Комитета по финансам проведены проверки:
•по ведению бюджетного учета и составлению отчетности – 5 учреждений, в том числе: Комитет архитектуре, строительству
и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района, МОУ «Мугунская СОШ», МДОУ детский сад «Ромашка»,
администрация Мугунского сельского поселения, МКУК «КДЦ с. Мугун»;
•по правильности составления и утверждения бюджетных смет муниципальных учреждений, в том числе по Управлению
образования администрации Тулунского муниципального района (охвачено проверкой 56 учреждений), Управлению по
культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района (охвачено проверкой 8 учреждений);
•по правильности составления тарификационных списков и штатных расписаний по муниципальным учреждениям, в том
числе Управление по культуре молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района (охвачено проверкой 8 учреждений), Управления образования администрации Тулунского муниципального района (охвачено
проверкой 56 учреждения);
•по правильности соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (проведено 11 проверок в 17 учреждениях).
Председатель Комитета по финансам Тулунского района принимал участие в расширенной коллегии министерства финансов Иркутской области, в расширенных заседаниях Правления секции Ассоциации муниципальных образований Иркутской
области «Бюджетный процесс и социально-экономическое развитие территорий» и в заседании комиссии по рассмотрению
бюджета Тулунского муниципального района на 2017 год. Для рассмотрения бюджета подготовлен пакет документов и расшифровок доходов и расходов местного бюджета. На расширенное заседание Правления секции Ассоциации муниципальных образований Иркутской области «Бюджетный процесс и социально-экономическое развитие территорий» подготовлен
доклад со слайдами на тему «Опыт работы Тулунского муниципального района по распределению дотации из РФФП».
В рамках полномочий, определенных бюджетным законодательством, Комитетом по финансам в 2017 году за счет средств
бюджета района производилось выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района. Установлен порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
района бюджетам сельских поселений.
Всего предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений в отчетном году в сумме 128,2 млн. руб.,
из них в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений в сумме 119,9 млн. руб., прочие межбюджетные трансферты общего характера в сумме 8,3 млн. руб.
В отчетном 2017 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 2017 года проводилась работа по увеличению доходной и оптимизации расходной частей бюджета:
Утвержден распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 27.02.2017 года № 48-рг план мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного бюджета Тулунского района на 2017 год;
Разработаны и утверждены распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 19.12.2016 года № 275рг:
- план мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского
муниципального района на 2017 год
- план первоочередных мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов муниципальных
учреждений Тулунского муниципального района на 2017 год. Годовой экономический эффект от выполнения плана мероприятий получен в сумме 11,4 млн. руб. при плане 9,8 млн. руб.
В отчетном году подготовлены материалы для проведения четырёх заседаний межведомственной комиссии Тулунского муниципального района по повышению доходной части и снижению недоимки бюджета Тулунского муниципального района.
На заседаниях заслушаны информации:
глав семи сельских поселений: Афанасьевского, Евдокимовского, Писаревского, Икейского, Шерагульского, Гадалейского,
Бурхунского по вопросам:
•о проделанной работе по выполнению плана мероприятий, направленных на повышение доходной части бюджета, 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 назначения»;
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•
о проведённых мероприятиях по увеличению поступления в бюджет сельского поселения доходов от оказания
платных услуг;
•о заключении соглашений о социально экономическом сотрудничестве.
Межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области:
- о причинах отсутствия отчислений по налогу на доходы физических лиц по месту осуществления деятельности и о принятых мерах налогового воздействия к юридическим лицам:
МУСХП «Центральное»;
ООО «Механизированная колонна № 1»;
ООО «Мугунский щебеночный карьер»;
АО «Иркутскнефтепродукт»;
ОГБУ «Тулунская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
ФГБНУ «Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»;
- о результатах проделанной работы по снижению недоимки Гадалейского сельского поселения.
Начальника управления сельского хозяйства:
- о возможности погашения задолженности по налогам и перечисления безвозмездных поступлений фермерами, осуществляющими деятельность на территории Гадалейского сельского поселения.
В 2017 году проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств из областного и федерального бюджета. Дополнительно в консолидированный бюджет Тулунского муниципального района в 2017 году поступило 588,96 млн.
рублей, в том числе в бюджет района 558,21 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 30,75 млн. руб. из них:
-субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 311,7 млн.
руб.;
-субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в сумме
87,9 млн. руб.;
-субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 7,6 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 организации отдыха
детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в сумме 2,5 млн. руб.;
-субсидия местным бюджетам на строительство пешеходных переходов (мостов, виадуков) на территориях муниципальных
образований Иркутской области в сумме 18,4 млн. руб.;
-субсидия местным бюджетам на софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 3,0 млн. руб.;
-субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в сумме 0,06 млн. руб.;
-субсидия местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры в рамках обеспечения развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры,
поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в
сумме 4,2 млн. руб.;
-субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на закупку оборудования для оснащения производственных помещений столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области в сумме 0,6 млн. руб.;
-субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок
и ежедневного подвоза, обучающихся к месту обучения и обратно в сумме 1,1 млн. руб.;
-субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных
образований Иркутской области в сумме 12,6 млн. руб., в том числе в бюджет района 10,0 млн. руб., в бюджеты сельских
поселений 2,6 млн. руб.;
-субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств в сумме 3,4 млн. руб.;
-субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области в сумме 115,6 млн.
руб.;
-субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в сумме 0,5 млн. руб.;
-субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 12,2 млн. рублей, в том числе в
бюджет района 6,8 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 5,4 млн. руб.;
-субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры в сумме 0,9 млн. руб.;
-субсидия местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в сумме 6,5 млн. руб.;
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-межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в сумме 0,1 млн. руб.;
-межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в сумме 0,1 млн. руб., в том числе в бюджет района 0,05 млн. руб., в бюджеты
сельских поселений 0,05 млн. руб.
Дополнительно полученные финансовые средства позволили обеспечить выполнение реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от
1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2018 годы» в части повышения
заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников дополнительного образования, работников учреждений культуры, педагогических работников общего образования в 2017
году, увеличить стоимость питания детей из многодетных и малоимущих семей, профинансировать расходы, направленные
на приобретение школьного автобуса в МОУ "Афанасьевская СОШ", закупку оборудования для школьной столовой МОУ
«Гуранская СОШ», реконструкцию системы теплоснабжения (приобретение БМК на твердом топливе в МОУ «Умыганская
СОШ» и МОУ «Гадалейская СОШ, замена котлов в котельной пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции
(Писаревское МО)), ремонт спортивных залов в МОУ «Икейской СОШ» и МОУ «Шерагульской СОШ», приобретение
светового, музыкального оборудования, видео и цифровой техники, оргтехники, сценических костюмов, осветительных приборов, сценического оборудования для домов культуры Азейского, Владимировского и Перфиловского сельских поселений,
строительство пешеходного моста через р. Ия в п. Евдокимово.
Комитет по финансам координирует работу по участию МО «Тулунский район» в государственной программе Иркутской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.2014 г. № 518-пп. В рамках подпрограммы «Государственная политика в сфере
экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое 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 инициативы» в 2017 году средства субсидии из областного бюджета в сумме 12,2 млн. рублей в консолидированный бюджет
Тулунского района.
За счет средств субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2017 году:
- приобретена школьная и дошкольная мебель для образовательных учреждений района;
- приобретены насосы, мебель, отопительный котел в МКУК КДЦ с. Икей, электрообогреватели и тепловые пушки для
водонапорных башен, книги, музыкальное оборудование, оргтехника и костюмы для домов культуры сельских поселений,
спортивный инвентарь, спортивные и игровые детские площадки, противопожарный инвентарь;
- проведены ремонты зданий домов, культуры, водонапорных башен, проведены кадастровые работы по оформлению земельных участков, выполнена огнезащитная обработка здания МКУК КДЦ с. Азей;
- проведено устройство уличного освещения, пешеходных переходов, дорожных знаков, выполнено устройство обочин автомобильных дорог;
- проведены работы по созданию минерализованных полос, выполнено благоустройство обелиска Славы Владимировского
сельского поселения.
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечивает участие МО «Тулунский район» в
государственной программе Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области" на 2015 2020 годы.
Для привлечения средств из областного бюджета Комитетом по финансам разработана и утверждена муниципальная программа «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы постановлением администрации
Тулунского района от 11.11.2016г. № 138-пг.
В 2017 году в рамках реализации программы в бюджет Тулунского муниципального района привлечены средства субсидии
из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов
муниципальных образований Иркутской области в сумме 12,6 млн. руб., в том числе в бюджет района 10,0 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 2,6 млн. руб.
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2017 год не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, коммунальным услугам, не имеет муниципального долга.
Ежемесячно проводилась работа по анализу динамики кредиторской и дебиторской задолженностей.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2018г. по консолидированному бюджету Тулунского муниципального
района составляет 0,05 млн. руб., по сравнению с просроченной кредиторской задолженностью на 01.01.2017г. (0,6 млн. руб.)
снижение составило 91,7%.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2018г. по консолидированному бюджету Тулунского муниципального
района составляет 8,9 млн. руб., из них:
- по бюджетным обязательствам – 0,07 млн. руб.,
- по задолженности по расчетам с плательщиками налоговых доходов, закрепленных в установленном законодательством
порядке за Федеральной налоговой службой - 7,1 млн. руб.
- по задолженности по доходам от собственности в связи с неисполнением обязательств по договорам аренды земельных
участков -1,73 млн. руб.
По сравнению с просроченной дебиторской задолженностью по бюджетным обязательствам на 01.01.2017г. (0,3 млн. руб.)
снижение составило 76,7% (0,07 млн.руб.).
Проводилась текущая работа с документами, нарушений сроков исполнения нет.
В декабре 2017г. был подготовлен и проведен семинар с главными бухгалтерами, экономическими службами муниципальных учреждений по вопросам составления годового отчета за 2017г. и кассовому исполнению бюджета Тулунского муниципального района.
Постоянно оказывалась методическая и консультативная помощь муниципальным учреждениям и администрациям сельских поселений по вопросам бюджетного и налогового законодательства.
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2017 год исполнен по доходам в сумме 905,2 млн. руб.
или 97,3 % к годовому назначению, по расходам 913,8 млн. руб. или 93,7 % к годовому назначению. Дефицит бюджета составил 8,6 млн. руб.
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В отчетном году сохранилось приоритетное финансирование социальной сферы. На финансирование образования, культуры, спорта, социальную политику направлено 683,1 млн. руб. или 74,8 % расходов бюджета.
Бюджет района на 01.01.2018 г. исполнен по доходам в сумме 831,9 млн. руб. или 99,0 % к годовому назначению, по расходам
841,9 млн. руб. или 97,7 % к годовому назначению. Дефицит бюджета составил 10,0 млн. руб.
В отчетном году сохранялось приоритетное финансирование социальной сферы. На финансирование образования, культуры, спорта, социальную политику направлено 608,4 млн. руб. или 72,3 % расходов бюджета.
Бюджеты сельских поселений на 01.01.2018 г. исполнены по доходам в сумме 231,7 млн. руб. или 93,2 % к годовому назначению, по расходам 230,3 млн. руб. или 84,6 % к годовому назначению. Доходы превышают расходы бюджетов поселений
на сумму 1,4 млн. руб.
Председатель Комитета по финансам
администрации Тулунского
муниципального района
Г.Э.Романчук
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
27 марта 2018 г.

№382
г.Тулун

О занесении сведений на Доску Почета Тулунского муниципального района
Рассмотрев протокол заседания Общественного совета по наградам при мэре Тулунского муниципального района от
21.03.2018 № 1, руководствуясь Положением о Доске Почёта Тулунского муниципального района, утвержденным решением
Думы Тулунского муниципального района от 30.06.2015 года № 170, статьями 27, 44 Устава муниципального образования
«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 профессиональную и творческую деятельность занести на Доску Почета Тулунского муниципального района на срок с 26 апреля
2018 года по 25 апреля 2019 года включительно сведения о следующих кандидатах:
1)Дубко Надежда Викторовна – заместитель директора по воспитательной работе – руководитель филиала «юные натуралисты» Молодежной и детской общественной организации «СПЕКТР» Тулунского муниципального района;
2)Коренева Лилия Владимировна – главный хормейстер МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей»;
3)Ярцев Леонид Петрович – машинист (кочегар) котельной с. Будагово;
4)Петров Антон Владимирович – электрик (бригадир АВР) МУСХП «Центральное»;
5)Канин Виктор Николаевич – оперативный дежурный ООО «Московский тракт»;
6)Жвакин Юрий Владимирович – управляющий ООО «Монолит»;
7)Митяшкин Максим Витальевич – механизатор крестьянско-фермерского хозяйства (Майор И.В.);
8)Автушко Александр Васильевич – тракторист – машинист крестьянского фермерского хозяйства (Кобрусев Д.В.);
9)Зайцева Ольга Михайловна – главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства «Телешев А.М.»;
10)Сизых Любовь Николаевна – индивидуальный предприниматель;
11)Лыткина Ольга Лукинична - директор ООО «Колосок»;
12)Фомин Владимир Васильевич – начальник производственной базы ООО «Кедр»;
13)Долгополов Александр Викторович – начальник отдела анализа, планирования, комплектации и ремонтов оборудования
энергомеханического управления филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»;
14)Карасаева Людмила Петровна – директор МОУ «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа»;
15)Гапеевцева Елена Ивановна - заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Алгатуйская средняя общеобразовательная школа»;
16)Золотуева Светлана Николаевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ«Алгатуйская средняя
общеобразовательная школа» ;
17) Трач Мария Григорьевна - заместитель директора по воспитательной работе «Гадалейская средняя общеобразовательная школа»;
18) Шикина Ольга Анатольевна – директор МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им Г.С. Виноградова»
Тулунского муниципального района;
19) Тихонова Валентина Ивановна – преподаватель муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Шерагул;
20) Брюханов Алексей Александрович - дорожный рабочий филиала «Тулунский» АО «Дорожная служба Иркутской области».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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Председатель Думы Тулунского
муниципального района
М. И. Бордов
Мэр Тулунского
муниципального района
М. И. Гильдебрант
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
27 марта 2018

г.Тулун

№383

О награждении Почетной грамотой Думы
Тулунского муниципального района
района А.В.Хохлова
Рассмотрев ходатайство военного комиссара города Тулун и Тулунского района Иркутской области Н.А.Коробейниковой,
согласованное с комиссией по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике, руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Тулунский район», п.13 Положения о почетной грамоте, грамоте и благодарности Думы Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района
№374 от 29.01.2013 года, Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1.За высокий профессионализм, личный вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи и в связи с празднованием 100-летнего юбилея со дня образования военных комиссариатов Российской Федерации наградить Почетной грамотой
Думы Тулунского муниципального района Алексея Витальевича Хохлова - старшего помощника начальника отделения
(подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата города Тулун и Тулунского района Иркутской
области.
2.Централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района (Горбуновой Н.В.) выплатить
А.В.Хохлову денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, за счет средств местного бюджета Тулунского муниципального района (по смете, предусмотренной на содержание Думы Тулунского муниципального района).
Председатель Думы Тулунского
муниципального района
М.И.Бордов
Иркутская область
Муниципальное образование
«Т у л у н с к и й р а й о н »
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
27 марта 2018 г.

№ 384
г.Тулун

Об утверждении Положения о почетном звании
«Почетный гражданин Тулунского района»
В целях выражения признательности и уважения к гражданам Тулунского района, внесшим значительный вклад в развитие
района, руководствуясь статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о почетном звании "Почетный гражданин Тулунского района" (Приложение N 1).
2. Решение Думы Тулунского муниципального района от 26.01.2010 N 129 "Об утверждении Положения о почетном звании
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"Почетный гражданин Тулунского района", о полномочиях органов местного самоуправления и должностных лиц Тулунского муниципального района в сфере почетных званий и о Совете по присвоению почетных званий Тулунского района"
признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в сети интернет.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по Уставу муниципального
образования, мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района
М.И.Бордов
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
Приложение N 1
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 27.03. 2018 года N 384
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТУЛУНСКОГО РАЙОНА"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения почетного звания (далее - звание) "Почетный гражданин
Тулунского района", регламентирует условия присвоения статуса лицам, удостоенным этого звания.
1.2. Звание "Почетный гражданин Тулунского района" (далее - "Почетный гражданин") является высшим знаком признательности жителей Тулунского района, публичным признанием выдающихся заслуг граждан по защите прав человека, развитию экономики, производства, науки, техники, культуры, спорта, искусства, воспитания, образования, здравоохранения,
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности и иной деятельности, способствующих развитию Тулунского района, повышению его авторитета в
Российской Федерации, в Иркутской области.
1.3. Звание "Почетный гражданин" присваивается гражданам Российской Федерации, имеющим высокие достижения в различных сферах деятельности (образование, культура, искусство, производство, спорт, здравоохранение, сельское хозяйство,
общественная работа и т.д.), внесшим своей деятельностью особо выдающийся вклад в развитие Тулунского района. При
этом общий стаж деятельности на территории Тулунского района не может быть менее 15 лет.
1.4. Звание "Почетный гражданин" присваивается решением Думы Тулунского муниципального района по ходатайству мэра
района.
1.5. Дума Тулунского муниципального района рассматривает вопросы о присвоении звания одному удостоенному лицу не
чаще одного раза в год в канун празднования Дня Тулунского района, а в случае празднования крупных юбилейных дат
Тулунского района не чаще двух раз в год.
1.6.Присвоение звания «Почетный гражданин Тулунского района» не связывается с фактом рождения в Тулунском районе.
1.7. Имена почетных граждан Тулунского района администрация Тулунского района заносит в Книгу почета Тулунского
района, которая хранится в администрации Тулунского района и на Доску почета, расположенную в здании администрации
Тулунского муниципального района.
1.8. Имена почетных граждан могут присваиваться площадям, улицам муниципальных образований Тулунского района.
1.9.Почетные граждане Тулунского района вправе присутствовать на заседаниях Думы Тулунского муниципального района,
на торжественных приемах официальных делегаций в администрации Тулунского муниципального района. Они являются
гостями на всех торжествах, проводимых в Тулунском муниципальном районе. Приглашение почетных граждан осуществляет администрация Тулунского района.
2. ОСНОВАНИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТУЛУНСКОГО РАЙОНА»
2.1. Звание «Почетный гражданин Тулунского района» присваивается гражданам:
- занимавшимся или занятым производственным трудом, независимо от форм собственности, за особые заслуги в становлении и развитии экономической, материально-технической, финансовой, градостроительной, транспортной инфраструктуры
Тулунского района;
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- работавшим или работающим в сферах культуры, здравоохранения, образования, науки, спорта, многолетняя деятельность
которых в Тулунском районе способствует росту научного потенциала, уровня культуры, служит благу человека, его жизни
и здоровью, интеллектуальному и физическому развитию, воспитанию подрастающего поколения;
- осуществлявшим или осуществляющим социально значимую общественную, просветительскую, благотворительную деятельность, проявляющим милосердие, гуманизм, вносящим вклад в духовное возрождение, сохранение и развитие традиций,
восстановление исторических памятников Тулунского района;
- деятелям коммерческой сферы: предпринимателям, бизнесменам, людям частной инициативы, внесшим значительный и
бескорыстный вклад в развитие и процветание Тулунского района, образования, культуры, здравоохранения, детского
творчества и воспитания, социальную помощь нуждающимся, создание предприятий высокой культуры производства, обслуживания и торговли, активным участникам благотворительной деятельности и меценатам;
- работавшим или работающим в органах представительной и исполнительной власти, которые своим трудом способствует
обустройству Тулунского района, заметному продвижении жителей Тулунского района к материальному и духовному развитию;
- проявившим мужество и риск при предотвращении трагических последствий для жителей Тулунского района, спасении
жизни людей, охране общественного порядка, защите государственных интересов и законности на территории Тулунского
района.
3. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТУЛУНСКОГО РАЙОНА"
3.1. Право выдвигать кандидата на присвоение звания "Почетный гражданин Тулунского района" имеют:
- трудовые коллективы работников предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности;
- общественные организации и объединения;
- мэр района;
- депутаты Думы;
-органы местного самоуправления сельских поселений.
3.1.2. Ходатайство оформляется в письменном виде и подается на имя мэра района.
В ходатайстве указываются: фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого подается ходатайство, биографические
сведения о выдвигаемой кандидатуре, описание его достижений и заслуг, за которые может быть присвоено звание.
3.1.3. К ходатайству прилагаются:
а) выписка из протокола собрания: инициативной группы граждан, обладающих активным избирательным правом; трудового коллектива работников предприятия, учреждения, организации различных форм собственности; членов и участников
общественных организаций и объединений;
б) характеристика лица, в отношении которого подается ходатайство о присвоении ему звания "Почетный гражданин Тулунского района";
в) копии документов, подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемого кандидата;
г) 2 фотографии (размеры 3х4);
д) анкета (с биографией).
3.1.4. В случае выдвижения кандидатом на присвоение звания "Почетный гражданин Тулунского района» руководителя
предприятия, организации, учреждения различных форм собственности, к ходатайству прилагаются сведения о финансовоэкономическом состоянии предприятия, организации, учреждения различных форм собственности.
3.1.5. Инициатива (ходатайство) мэра района о присвоении лицу звания реализуется путем внесения в Думу проекта решения о присвоении лицу звания "Почетный гражданин Тулунского района". К проекту решения прилагаются документы,
предусмотренные пунктом 3.1.3 Положения.
3.1.6. Инициатива депутатов Думы о присвоении лицу звания "Почетный гражданин Тулунского района" реализуется путем
направления ходатайства на имя мэра района от не менее чем 1/3 установленной численности депутатов Думы либо от
председателя Думы Тулунского района. Ходатайство подается с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 3.1.3
Положения.
3.1.7. Рассмотрение ходатайства и прилагаемых к нему материалов осуществляет руководитель аппарата администрации
Тулунского района в течение месяца со дня поступления необходимых документов. Он проверяет полноту и достоверность
указанных в ходатайстве сведений и наличие всех необходимых документов для рассмотрения ходатайства, в том числе
проверяет: - наличие, отсутствие судимости у лица, представляемого к присвоению почетного звания; - наличие, отсутствие
увольнений за нарушение трудовой дисциплины; - наличие, отсутствие иных негативных сторон деятельности лица, представляемого к присвоению почетного звания.
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Непредставление всех необходимых документов, а также представление ненадлежаще оформленных документов является
основанием для оставления ходатайства без рассмотрения. Об оставлении ходатайства без рассмотрения до устранения недостатков руководителем аппарата администрации Тулунского района в 7- дневный срок со дня поступления материалов
сообщается субъекту, подавшему ходатайство о присвоении лицу звания "Почетный гражданин Тулунского района".
3.2. По результатам рассмотрения ходатайства руководитель аппарата администрации Тулунского района готовит письменное заключение и документы мэру района для их дальнейшего рассмотрения. По результатам рассмотрения представленных
руководителем аппарата администрации района документов мэр принимает одно из следующих решений:
- ходатайствовать перед Думой Тулунского района о присвоении лицу звания "Почетный гражданин Тулунского района";
- отклонить кандидатуру (в случае выявления фактов судимости, наличие увольнений за нарушение трудовой дисциплины
и иных негативных сторон деятельности лица, представляемого к присвоению почетного звания).
Решения мэра района оформляются постановлением.
3.3. В случае положительного решения мэра района, руководитель аппарата администрации Тулунского района оформляет
проект решения Думы Тулунского района по вопросу присвоения почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района» и направляет вместе с документами на рассмотрение в Думу Тулунского муниципального района.
3.4. Дума рассматривает вопрос о присвоении звания "Почетный гражданин Тулунского района" в течение месяца со дня
поступления документов.
3.5. Решение Думы о присвоении звания и информация о награжденном подлежат официальному опубликованию и доведению до сведения населения Тулунского района.
3.6. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин", вручается удостоверение почетного гражданина Тулунского района,
наградная лента и единовременная денежная выплата.
3.7. В удостоверении почетного гражданина указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- номер и дата принятия решения Думы о присвоении звания "Почетный гражданин Тулунского района";
- фотография владельца.
Удостоверение почетного гражданина подписывается мэром Тулунского района.
На фотографии, вклеенной в удостоверение, и на подписи мэра района ставится гербовая печать Думы Тулунского муниципального района.
3.8.Наградная лента имеет красный цвет и надпись «Почетный гражданин Тулунского района», выполненная буквами желтого цвета.
3.9. Аппарат администрации Тулунского муниципального района разъясняет почетному гражданину Тулунского района
льготы, предусмотренные настоящим Положением, и осуществляет контроль за их предоставлением.
3.10. Учет, хранение документов и регистрацию лиц, удостоенных звания, осуществляет администрация Тулунского района.
4. ЛЬГОТЫ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА
4.1. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Тулунского района", предоставляются следующие льготы:
- единовременная денежная выплата в размере 20 тысяч рублей;
- помощь в организации похорон почетного гражданина с необходимыми почестями.
4.2. В течение 15-дневного срока с момента принятия Думой Тулунского муниципального района решения о присвоении
почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района» мэр Тулунского муниципального района издает распоряжение
о выплате единовременной денежной выплаты почетному гражданину Тулунского района.
4.3. Помощь в организации похорон почетного гражданина с необходимыми почестями осуществляется администрацией
Тулунского района и включает в себя оплату за:
- оформление документов, необходимых для погребения умершего;
- перевозку умершего в морг, услуги морга;
- предоставление и доставку гроба, венка, памятника;
- перевозку тела к месту погребения;
- погребение.
Оплата указанных мер производится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, в размере не более 30000 (тридцати тысяч) рублей по распоряжению мэра Тулунского муниципального района.
4.5. Источником финансирования расходов по реализации мер социальной поддержки почетным гражданам Тулунского
района определить средства бюджета Тулунского муниципального района.
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5. ЛИШЕНИЕ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТУЛУНСКОГО РАЙОНА"
5.1Лишение звания «Почетный гражданин Тулунского района» может быть произведено в случае осуждения за
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления вступившим в законную силу приговором суда.
5.2. Лишение звания "Почетный гражданин Тулунского района" производится решением Думы Тулунского
муниципального района.
5.3. Гражданин, лишенный звания "Почетный гражданин Тулунского района", лишается льгот, указанных в настоящем Положении.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6.1. Удостоверение, наградная лента и единовременная выплата вручается лицу, удостоенному почетного звания "Почетный гражданин Тулунского района", мэром Тулунского района в торжественной обстановке в присутствии депутатов Думы, представителей органов государственной власти, местного самоуправления, средств
массовой информации и общественности района.
6.2. Лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района», должны бережно относиться к врученным им атрибутам. Дубликаты атрибутов не выдаются, за исключением случаев утраты: в результате несчастного случая; стихийных бедствий; при обстоятельствах, которые награжденный не мог предотвратить.
6.3. Заказ на изготовление наградных лент и бланков удостоверений производится администрацией Тулунского
района.
6.4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, осуществляется за счет
средств бюджета Тулунского муниципального района.
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
27 марта 2018

№385

Об использовании лесного фонда
в Тулунском муниципальном районе
и подготовке к пожароопасному периоду
Заслушав информацию территориального отдела агентства лесного хозяйства
Иркутской области по Тулунскому лесничеству об использовании лесного фонда в Тулунском муниципальном районе и
подготовке к пожароопасному периоду, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума
Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
Информацию территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тулунскому лесничеству об
использовании лесного фонда в Тулунском муниципальном районе и подготовке к пожароопасному периоду принять к
сведению (прилагается).
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Председатель Думы Тулунского
муниципального района
М.И.Бордов

Приложение к решению
Думы Тулунского муниципального района
от 27.03. 2018г. №385
Об использовании лесного фонда в Тулунском муниципальном районе
и подготовке к пожароопасному периоду
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 среднем 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
опасностью, в том числе - защитные полосы, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования (более 90 км), федеральных дорог общего пользования (Московский тракт 95км).
-зеленые зоны - 6430га
-запретные полосы вдоль водных объектов - 17288 га;
- нерестовоохранные полосы лесов - 110800 га.
В соответствии с Планом мероприятий по организации работы по: охране лесов от пожаров в 2018; году территориальным управлением министерством лесного комплекса Иркутской области по Тулунскому лесничеству
проведены следующие мероприятия:
1.Проведен анализ пожароопасного сезона 2017 года, возникло 57 лесных пожаров, в т.ч. 14 крупных лесных
пожаров. Средняя площадь обнаружения составила 3,8га площадь ликвидации 70га 55 пожара ликвидировано
ОГАУ «Присаянский лесхоз», 2 лесных пожаров в арендованных лесных участках.
2.В 2018г проведены 48 проверок готовности к пожароопасному периоду, лиц использующих леса, задействованных в планах тушения лесных пожаров. В случаях имеющие нарушения при неполной комплектации оборудования, противопожарным инвентарём таборным имуществом назначены сроки на устранение недостатков
до 30.03.2018г
3.Все арендаторы лесных участков уведомлены о видах и объёмах работ по противопожарному обустройству в
лесах в 2018 году.
4.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.
5.Проверка ОГАУ «Присаянского лесхоза» серьезных нарушений не выявлено. В первой половине апреля будет
производиться проверка с гос. технадзором.
6.Согласно плана мероприятий по охране лесов от пожаров на 2018 год, доведены объёмы по строительству
лесных дорог противопожарного назначения 24 км.; ремонт дорог 52,4 км; устройство противопожарных барьеров – 143,58км; прочистка противопожарных барьеров - 256,75км; профилактический контролируемый отжиг
запланирован на площади – 2315 га,
7 Приведены в готовность имеющиеся средства связи в том числе с патрульным
бортом. Подготовлен пункт диспетчерского управления, взаимодействие с региональным ПДУ в рабочем режиме.
8На территории лесничества размещены 90 баннеров и аншлагов на противопожарную тему. В течении пожароопасного 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 печатной продукции, а именно 1000шт, листовок, 500шт. памяток и 50 шт. календарей.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:
1.Брошенные земли сельскохозяйственного назначения от сельскохозяйственных палов возникает более 10%
лесных пожаров.
2.Захламление территории лесничества вершинными частями деревьев, древесина является вещественными
доказательствами по уголовным делам. Подсохшая на солнце хвоя является опасным горючим материалом,
быстро набирает температуру и пожар переходит в верховой. Представляет значительную угрозу объектам
экономики и населённым пунктам
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
27 марта 2018 г.

№ 386
г. Тулун

О внесении изменений 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»

В связи с увеличением объема выполняемой работы мэром Тулунского муниципального района, направленной на социально-экономическое развитие Тулунского муниципального района, высокой ответственностью и
усилением контроля за соблюдением органами местного самоуправления Тулунского муниципального района требований федерального и областного законодательства и недопущения ими коррупциогенных факторов
при разработке проектов муниципальных правовых актов Тулунского муниципального района, 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», Постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований 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» следующие
изменения:
1) в пункте 3 цифры «4,86» заменить цифрами «5,54»;
2) пункт 4 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«На премию начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в размерах, определенных федеральным и областным законодательством.»;
3) пункт 5 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«На единовременную выплату к ежегодному оплачиваемому отпуску начисляются районный коэффициент и
процентная надбавка к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в размерах, определенных федеральным и областным законодательством».
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2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить
на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района
М. И. Бордов
Мэр Тулунского
муниципального района
М. И. Гильдебрант

Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
27 марта 2018

№380
г.Тулун

О результатах работы системы здравоохранения
на территории Тулунского района в 2017 году.
Заслушав информацию ОГБУЗ «Тулунская городская больница» о результатах работы системы здравоохранения на территории г Тулунского района в 2017 году, руководствуясь статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1.Информацию ОГБУЗ «Тулунская городская больница» о результатах работы системы здравоохранения на
территории Тулунского района в 2017 году принять к сведению.
2.Поручить администрации Тулунского района провести комиссионное обследование технического состояния
участковых больниц на территории Тулунского района. О результатах доложить на заседании Думы Тулунского
муниципального района 24 апреля 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального
района В.Н.Карпенко.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района
М.И.Бордов
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