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Продолжение публикации материалов Тулунского муниципального района. Начало в выпуске № 3 (79)  от 16 февраля 2017.
Наименование 

программы, 
подпрограммы,  

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Обеспечение 
комплексных мер 
безопасности на 
территории Тулунского 
муниципального района» 
на 2017-2021 годы

Всего, в том числе

Всего 2237,816 815,958 815,958 815,958 815,958 5501,648
Местный бюджет 
(далее – МБ) 1956,016 534,158 534,158 534,158 534,158 4092,648

Средства 
областного 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее - 
ОБ) – при наличии

281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0

Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее - 
ФБ) - при наличии

0 0 0 0 0 0

Иные источники, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее 
- ИИ) - при 
наличии)

0 0 0 0 0 0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 2037,816 615,958 615,958 615,958 615,958 4501,648
МБ 1756,016 334,158 334,158 334,158 334,158 3092,648
ОБ 281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0
ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 675,0
МБ 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 675,0
ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0
Управление 
по культуре 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 325,0
МБ 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 325,0
ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма, а также 
минимизации и 
ликвидации последствий 
проявления терроризма 
и экстремизма на 
территории Тулунского 
муниципального района» 
на 2017 - 2021 годы

Всего, в том числе

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0
МБ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0

Управление 
по культуре 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0
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Основное мероприятие 
1.1. Разработка и 
реализация проектов и 
программ молодежных 
общественных 
организаций, 
направленных 
на профилактику 
экстремизма в 
подростковой среде.

Управление 
по культуре 
молодежной 
политике и спорту 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.2. 
Изготовление методических 
материалов, направленных 
на профилактику 
проявлений экстремизма, 
терроризма, преступлений 
против личности, общества, 
государства.

Управление 
образования 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 
«Обеспечение защиты 
населения и территории 
Тулунского муниципального 
района от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» на 
2017-2021 годы

Всего, в том числе

Всего 1756,016 334,158 334,158 334,158 334,158 3092,648

МБ 1756,016 334,158 334,158 334,158 334,158 3092,648

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 1756,016 334,158 334,158 334,158 334,158 3092,648

МБ 1756,016 334,158 334,158 334,158 334,158 3092,648

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 
2.1. Создание 
системы оповещения 
и информирования 
населения о возникновении/
угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время 
на территории Тулунского 
района

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 1706,016 284,158 284,158 284,158 284,158 2842,648

МБ 1706,016 284,158 284,158 284,158 284,158 2842,648

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 
2.2. Создание, накопление 
и восполнение резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
на территории Тулунского 
района

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

250,0

МБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Тулунского 
муниципального района» на 
2017-2021 годы

Всего, в том числе

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Управление 
образования

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

 Основное мероприятие 
3.1. Мероприятия, 
направленные на 
обеспечение безопасного 
участия детей и подростков 
в дорожном движении

Управление 
образования

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0
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Подпрограмма 4
«Профилактика 
правонарушений на 
территории Тулунского 
муниципального 
района» на 2017-2021 
годы

Всего, в том числе

Всего 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0

МБ 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Управление 
образования

Всего 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0

МБ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Управление по 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

МБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие  
4.1. Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
правонарушений на 
территории Тулунского 
муниципального 
района.

Управление 
образования

Всего 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0

МБ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Управление по 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

МБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 5 
«Создание условий 
для организации 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
собак и  кошек на 
территории Тулунского 
муниципального 
района» на 2017-2021 
годы

Всего, в том числе

Всего 281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0

МБ 0 0 0 0 0 0

ОБ 281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0

МБ 0 0 0 0 0 0

ОБ 281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 
5.1.  Проведение 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
собак и кошек на 
территории Тулунского 
муниципального 
района.

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0

МБ 0 0 0 0 0 0

ОБ 281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0

ФБ 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Приложение № 9
к муниципальной программе

«Обеспечение комплексных мер
 безопасности на территории Тулунского

 муниципального района» на 2017-2021 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА» НА 2017-2021 ГОДЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

(далее - программа)
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Наименование 

программы, 
подпрограммы,  

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Обеспечение 
комплексных мер 
безопасности на 
территории Тулунского 
муниципального района» 
на 2017-2021 годы

Всего, в том числе

Всего 2237,816 815,958 815,958 815,958 815,958 5501,648
Местный бюджет 
(далее – МБ) 1956,016 534,158 534,158 534,158 534,158 4092,648

Средства 
областного 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее - 
ОБ) – при наличии

281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0

Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее - 
ФБ) - при наличии

0 0 0 0 0 0

Бюджеты сельских 
поселений 
Тулунского 
муниципального 
района (далее - 
МБСП)

0 0 0 0 0 0

Иные источники, 
предусмотренные 
в местном 
бюджете (далее 
- ИИ) - при 
наличии)

0 0 0 0 0 0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 2037,816 615,958 615,958 615,958 615,958 4501,648
МБ 1756,016 334,158 334,158 334,158 334,158 3092,648
ОБ 281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0

Управление 
образования

Всего 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 675,0
МБ 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 675,0
ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0

МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0

Управление 
по культуре 
молодежной 
политике и спорту

Всего 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 325,0
МБ 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 325,0
ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма, а также 
минимизации и 
ликвидации последствий 
проявления терроризма 
и экстремизма на 
территории Тулунского 
муниципального района» 
на 2017 - 2021 годы

Всего, в том числе

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0
МБ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0

Управление 
образования

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0

Управление 
по культуре 
молодежной 
политике и спорту

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0



№ 3(80) 16 февраля 2017 г.
svetlana-gladun0@mail.ru   5ОФИЦИАЛЬНО
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Основное мероприятие 
1.1. Разработка и 
реализация проектов и 
программ молодежных 
общественных 
организаций, 
направленных 
на профилактику 
экстремизма в 
подростковой среде.

Управление 
по культуре 
молодежной 
политике и 
спорту

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 
1.2. Изготовление 
методических 
материалов, 
направленных 
на профилактику 
проявлений экстремизма, 
терроризма, 
преступлений против 
личности, общества, 
государства.

Управление 
образования

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ

0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 
2 «Обеспечение 
защиты населения и 
территории Тулунского 
муниципального района 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 
на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе

Всего 1756,016 334,158 334,158 334,158 334,158 3092,648
МБ 1756,016 334,158 334,158 334,158 334,158 3092,648
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 1756,016 334,158 334,158 334,158 334,158 3092,648

МБ 1756,016 334,158 334,158 334,158 334,158 3092,648

ОБ 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 
2.1. Создание 
системы оповещения 
и информирования 
населения о 
возникновении/
угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
в мирное и военное 
время на территории 
Тулунского района

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 1706,016 284,158 284,158 284,158 284,158 2842,648
МБ 1706,016 284,158 284,158 284,158 284,158 2842,648
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 
2.2. Создание, 
накопление и 
восполнение резерва 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Тулунского района

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

МБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3
«Повышение 
безопасности 
дорожного движения на 
территории Тулунского 
муниципального района» 
на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0

Управление 
образования

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0

 Основное мероприятие 
3.1. Мероприятия, 
направленные на 
обеспечение безопасного 
участия детей и 
подростков в дорожном 
движении

Управление 
образования

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4
«Профилактика 
правонарушений на 
территории Тулунского 
муниципального района» 
на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе

Всего 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0
МБ 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0
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Подпрограмма 4
«Профилактика 
правонарушений на 
территории Тулунского 
муниципального района» 
на 2017-2021 годы

Всего, в том числе

Всего 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0
МБ 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0

Управление 
образования

Всего 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0
МБ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0

Управление по 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0
МБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие  
4.1. Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
правонарушений на 
территории Тулунского 
муниципального района.

Управление 
образования

Всего 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0
МБ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0

Управление по 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0
МБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0
ОБ 0 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 5 
«Создание условий 
для организации 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
собак и  кошек на 
территории Тулунского 
муниципального района» 
на 2017-2021 годы

Всего, в том числе

Всего 281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0
МБ 0 0 0 0 0 0
ОБ 281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0
МБ 0 0 0 0 0 0
ОБ 281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0
ИИ 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 
5.1.  Проведение 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
собак и кошек на 
территории Тулунского 
муниципального района.

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0
МБ 0 0 0 0 0 0
ОБ 281,8 281,8 281,8 281,8 281,8 1409,0
ФБ 0 0 0 0 0 0
МБСП 0 0 0 0 0 0

ИИ 0 0 0 0 0 0

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

 Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  06 »  февраля 2017 г.          №  15-пг

 г. Тулун

О проведении профилактической  операции
 «Снегоход» в  2017 году на территории 

Тулунского муниципального района
    

  В целях обеспечения выполнения установленных требований технического состояния, безопасности движения, техники 
безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств, а также правил регистрации и до-
пуска к управлению транспортными средствами и в соответствии с методическими рекомендациями, утверждёнными при-
казом Минсельхоза РФ от 12 января 2001 г. № 24, а так же Распоряжением руководителя службы Гостехнадзора  Иркутской 
области от 18.01.2017 г. № 8-СР, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»
                                      

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1.Предложить службе Гостехнадзора города Тулуна и Тулунского района организовать и провести на территории Тулунского 
муниципального района с 06 февраля 2017 года по 13 марта 2017 года профилактическую операцию «Снегоход» в соответ-
ствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минсельхоза России от 12.01.2001 № 24. 
2.В целях проведения профилактической операции «Снегоход» создать  рабочую  группу в следующем составе:
Председатель группы - Азаренко А.И. – главный государственный инженер-инспектор службы Гостехнадзора Иркутской 
области по г. Тулуну (по согласованию).
Члены группы:
Шануркин В.А. - главный государственный инженер-инспектор службы Гостехнадзора Иркутской области по Тулунскому 
району (по согласованию);
Дюгаев В.В. – старший ИДПС ОВ ОГИБД МО МВД России Тулунский (по согласованию);
Васильев А.М. - государственный инспектор по охране труда Иркутской области (по согласованию);
В период проведения операции рабочей группе:
- провести проверки правил транспортировки снегоходов, порядка использования их в местах, эксплуатации снегоходов и 
другой внедорожной техники;           
-  обеспечить широкое информирование населения, а также предприятий, организаций и учреждений по разъяснению целей 
и задач планируемой операции, административной и других видов ответственности за нарушение требований по безопасной 
эксплуатации внедорожных мотосредств;
-опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене "Вестник Тулунского района.

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«06» декабря 2016 г.                            № 147 -пг

г.Тулун

О внесении изменений
в муниципальную программу

«Будущее земли Тулунской на 2016-2020 г.г.»

 Руководствуясь постановлением администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 года № 130-пг 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муници-
пального района и их формирования, и реализации», ст.ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Внести в муниципальную программу «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 г.г.», утверждённую постановлением адми-
нистрации Тулунского муниципального района от 29.10.2015г. № 149-пг (в редакции от 22.03.2016 г. № 29-пг, от 30.03.2016 
г. № 35-пг, от 30.11.2016 № 143-пг) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Пункты 1.1., 1.2., раздела 1 «Организационные мероприятия с воспитанниками, обучающимися по сохранению и укре-
плению здоровья» приложения № 1 «Перечень мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финансирования

Исполнитель 
программных 
мероприятийвсего в том  числе по годам

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 2020

1.1. Спартакиада сельских 
школьников по 8 видам спорта 
(легкая атлетика, лыжные 
гонки, волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, футбол, 
шахматы, русская лапта), 
приобретение ГСМ, грамот, 
дипломов, памятных 
подарков.

2016-2020 
годы

 

826,4
226, 4

 

150,0

 

150,0

 

150,0

 

150,0

Местный 
бюджет

МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 
образовательных 
учреждений», 
общеобразовательные  
учреждения

1.2. Участие в областной 
спартакиаде школьников 
(соревнования по волейболу 
и баскетболу – команды 
юношей и девушек), 
приобретение ГСМ (или 
проезд участников команд), 
командировочные расходы 
руководителей, питание 
участников команд, 
организационный взнос на 
участиев соревнованиях, 
проживание.

2016-2020 
годы

373,6 13,6 90,0 90,0 90,0 90,0 МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 
образовательных 
учреждений», 
общеобразовательные  
учреждения
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 Пункт 2.3. раздела 2 «Организационные мероприятия с педагогическими работниками» приложения № 1 «Перечень меро-
приятий программы» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
программных мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финансирования

Исполнитель программных 
мероприятий

всего в том  числе по годам
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 2020

2.3 Повышение квалификации 
педагогических работников, 
проведение семинаров-
практикумов для учителей, 
работающих с одарёнными 
детьми

2016-2020 
годы

215,6 25,6 40,0 50,0 50,0 50,0 Местный бюджет МКУ «Центр методического 
и финансового 
сопровождения 
образовательных 
учреждений», 
общеобразовательные  
учреждения

Дополнить раздел 2 «Организационные мероприятия с педагогическими работниками» приложения №1 «Перечень меро-
приятий программы» пунктом 2.7.  следующего содержания:

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Срок испол
нения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финансирования

Исполнитель 
программных 
мероприятийвсего в том  числе по годам

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020 
год

2.7
Участие в 

муниципальном этапе 
конкурса «Лучшая 

методическая 
разработка»

2016-2020 
годы

10,284 10,284 - - - -
Местный
бюджет МКУ «Центр 

методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений», 

общеобразовательные  
учреждения

Пункты 3.8,  3.13,  3.14.  раздела 3 «Организационные мероприятия с одарёнными детьми» приложения № 1 «Перечень 
мероприятий программы»  изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Срок испол
нения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финансирования

Исполнитель 
программных 
мероприятийвсего в том  числе по годам

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020

3.8
Участие в 

региональном этапе 
Всероссийской 

олимпиады школьников

2016-2020 
годы

99,955 19,955 20,0 20,0 20,0 20,0 Местный
бюджет МКУ «Центр 

методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений», 

общеобразовательные  
учреждения

3.13 Участие в работе 
областного детского 

парламента 
(командировочные 
расходы, орг. взнос)

2016-2020 
годы

43,018 3,018 10,0 10,0 10,0 10,0 Местный бюджет МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений», 

общеобразовательные  
учреждения

3.14

Участие в работе 
областного 

родительского 
собрания 

(командировочные 
расходы и др.)

2016-2020 
годы

23,180 3,180 5,0 5,0 5,0 5,0 Местный бюджет МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений», 

общеобразовательные  
учреждения
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 Пункт 4.7.  раздела 4 «Развитие системы патриотического воспитания» приложения  № 1 «Перечень мероприятий про-
граммы»  изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финансирования

Исполнитель 
программных 
мероприятийвсего в том  числе по годам

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020

4.7

Участие в областных 
научно-практических 

конференциях 
школьников, слётах, 

съездах, форумах 
школьников и других 

мероприятиях 
школьников

2016-2020 
годы

96,963 16,963 20,0 20,0 20,0 20,0 Местный бюджет МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений», 

общеобразовательные  
учреждения

Пункт 5.2.  раздела 5 «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений, работающих с одаренными 
детьми» приложения  № 1 «Перечень мероприятий программы»  изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финансирования

Исполнитель 
программных 
мероприятийвсего в том  числе по годам

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020

5.2. Оснащение спортивных 
залов образовательных 

учреждений 
(школы, детские 

сады) спортивным 
оборудованием, 

проведение ремонтов 
спортивных залов 

общеобразовательных 
учреждений

2016-2020 
годы

450,0 150,0 - 150,0 - 150,0 Местный бюджет МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений»,

общеобразовательные 
и образовательные 

учреждения

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной cети 
«Интернет». 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н.Карпенко.

ВрИО Мэра Тулунского 
муниципального района

В. Н. Карпенко
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 06  »  декабря   2016 г.                                     № 150-пг
г.Тулун

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр мето-
дического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района»

     
На основании протеста Тулунской межрайонной прокуратуры от 19.10.2016 года № 7-22-16-4036, руководствуясь статьями 
96, 135, 144, 154 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 22, 36 Устава муниципального образования «Тулун-
ский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

          1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр методического 
и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района», утвержденное поста-
новлением администрации Тулунского муниципального района от 29.12.2015 № 179-пг (далее - Положение) следующие 
изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 3.6. Положения изложить в следующей редакции:
« Размер выплаты за работу в ночное время работникам учреждения производится в размере не ниже 35 процентов часовой 
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тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время (с 22 
часов до 6 часов)».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования администрации 
Тулунского муниципального района – заведующего МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образова-
тельных учреждений Тулунского муниципального района» Скурихина С.В. 

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района

В.Н.Карпенко

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_19__»____12____2016 г.                                № 160-пг 

г.Тулун

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Тулунского муниципального района

В целях приведения правовых актов администрации Тулунского муниципального района в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, руководствуясь ст. 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Признать утратившими силу с 01.01. 2017 года:
1.1.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 28.08.2013 года №149-пг «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципального 
района на 2014-2018 годы»;
1.2.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2014 года №197-пг «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципаль-
ного района на 2014-2018 годы»;
1.3.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 25.09.2015 года №116-пг «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципаль-
ного района на 2014-2018 годы»;
1.4.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 09.10.2015 года №138-пг «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципаль-
ного района на 2014-2018 годы»;
1.5.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 09.11.2015 года №152-пг «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципаль-
ного района на 2014-2018 годы»;
1.6.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 14.12.2015 года №166-пг «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципаль-
ного района на 2014-2018 годы»;
1.7.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 04.03.2016 года №23-пг «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципаль-
ного района на 2014-2018 годы»;
1.8.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 24.05.2016 года №56-пг «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципаль-
ного района на 2014-2018 годы»;
1.9.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 05.07.2016 года №78-пг «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципаль-
ного района на 2014-2018 годы»;
1.10.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 05.09.2016 года №107-пг «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муници-
пального района на 2014-2018 годы»;
1.11.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 03.10.2016 года №121-пг «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муници-
пального района на 2014-2018 годы»;
1.12.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 08.11.2016 года №134-пг «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муници-
пального района на 2014-2018 годы»;
1.13.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 29.10.2015 года №149-пг «Об утверждении му-
ниципальной программы «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы»;
1.14.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 22.03.2016 года №29-пг «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы»;
1.15.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 30.03.2016 года №35-пг «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы»;
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1.16.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 года №143-пг «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы»;
 
1.17.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 17.03.2016 года №26-пг «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие дошкольного и общего образования Тулунского района на 2016-2020 годы»;
1.18.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 05.07.2016 года №77-пг «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие дошкольного и общего образования Тулунского района на 2016-2020 годы»;
1.19.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 22.09.2016 года №112-пг «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие дошкольного и общего образования Тулунского района на 2016-2020 годы»;
1.20.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 21.07.2016 года №83-пг «Об утверждении му-
ниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского района на 2016-2020 
годы».

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«__26___» ___12______  2016 г.                 № __162____пг

г.Тулун

О внесении изменений
в муниципальную программу

«Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних 
на 2015-2016 годы»

 Руководствуясь постановлением администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 № 130-пг года 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муници-
пального района и их формирования и реализации», ст. ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на 
2015-2016 годы», утверждённую постановлением администрации Тулунского муниципального района от 19.08.2014 г. № 
126-пг (в редакции от 22.10.2015 г. № 145-пг, от 22.03.2016 г. № 30-пг, от 22.06.2016 г. № 66-пг) (далее - Программа) следу-
ющие изменения:
1.1. Пункты 2.26, 5.9 раздела 4 Перечень мероприятий программы «Профилактика социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних на 2015-2016 годы на территории Тулунского муниципального района»  изложить в следующей ре-
дакции:

№
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Срок 
реализации 
Исполнители

Объем финансирования, тыс. руб. Источник 
финансирования

Исполнители

всего в том  числе по годам
2015 г. 2016 г.

2.26 Ежегодное проведение выездных 
межведомственных районных 
профилактических мероприятий 
«Семья», «Школа», «Лето», Дети 
улиц» и др., проведение ночных 
рейдов по выявлению нахождения 
детей и подростков в общественных 
местах в запрещенное Законом 
время 

2015-2016 г.г. 19,320 10.0 9,320 Средства 
местного 

бюджета, (УО)

УО
КДНиЗП
МО МВД

ЛПП МВД

5.9 Организация временных рабочих 
мест для трудоустройства 
несовершеннолетних, в 
возрасте от 14 до 18 лет, в 
т.ч. оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, состоящих 
на профучетах, проживающих в 
семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проходящих 
реабилитацию, в каникулярное 
и свободное от учебы время (п.2 
ст.15.1 ФЗ № 131)

2015-2016 г.г. 371,69 166,620 205,07 Средства 
местного 

бюджета (УО)

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района 

УО
КДНиЗП
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной cети 
«Интернет». 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н.Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант    
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2016 г.                №  163-пг

г.Тулун

О внесении изменений
в муниципальную программу

«Будущее земли Тулунской на 2016-2020 г.г.»

 Руководствуясь постановлением администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 года № 130-пг 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муници-
пального района и их формирования, и реализации», ст.ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Внести в муниципальную программу «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 г.г.», утверждённую постановлением адми-
нистрации Тулунского муниципального района от 29.10.2015г. № 149-пг (в редакции от 22.03.2016 г. № 29-пг, от 30.03.2016 
г. № 35-пг, от 30.11.2016 № 143-пг, от 06.12.2016 г. № 147-пг) (далее - Программа) следующие изменения:

Пункт 1.1,  1.5, раздела 1 «Организационные мероприятия с воспитанниками, обучающимися по сохранению и укреплению 
здоровья» приложения № 1 «Перечень мероприятий программы» изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финансирования

Исполнитель 
программных 
мероприятийвсего в том  числе по годам

2016 год 2017
 год

2018
 год

2019 
год

2020

1.1. Спартакиада сельских 
школьников по 8 
видам спорта (легкая 
атлетика, лыжные 
гонки, волейбол, 
баскетбол, настольный 
теннис, футбол, 
шахматы, русская 
лапта), приобретение 
ГСМ, грамот, 
дипломов, памятных 
подарков.

2016-2020 
годы

828,748 228,748  150,0  150,0  150,0 150,0 Местный бюджетМКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 
образовательных 
учреждений», 
общеобразовательные  
учреждения

1.5 Организация отдыха 
детей и подростков в 
летнее каникулярное 
время (проведение 
организационных 
мероприятий по 
открытию лагерей 
дневного пребывания 
детей на базе 
общеобразовательных 
учреждений):
приобретение 
хозяйственных 
товаров; приобретение 
технологического 
оборудования;
приобретение аптечек; 
приобретение ГСМ для 
подвоза детей;
проведение 
профилактических 
мероприятий 
(дезинфекция, 
дератизация, 
противоклещевая 
обработка);
проведение 
противопожарных 
мероприятий;
приобретение игрового 
оборудования

2016-2020 
годы

4542,883 942,883 900,0 900,0 900,0 900,0 Местный бюджетМКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 
образовательных 
учреждений», 
общеобразовательные  
учреждения
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Пункт 4.7.  раздела 4 «Развитие системы патриотического воспитания» приложения  № 1 «Перечень мероприятий програм-
мы»  изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финансирования

Исполнитель 
программных 
мероприятийвсего в том  числе по годам

2016 год 2017 год 2018 год 2019
 год

2020

4.7

Участие в областных 
научно-практических 
конференциях 
школьников, слётах, 
съездах, форумах 
школьников и других 
мероприятиях 
школьников

2016-2020 
годы

100,012 20,012 20,0 20,0 20,0 20,0 Местный 
бюджет

МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 
образовательных 
учреждений», 
общеобразовательные  
учреждения

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной cети 
«Интернет». 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н.Карпенко.

 Мэра Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«26»января 2016г.                                                          № 166-пг
г.Тулун

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки схемы территориального планирования Тулунского му-
ниципального района, о порядке внесения изменений в такую схему, а также о составе, и порядке подготовки плана 

реализации этой схемы

Руководствуясь п.2. ст.18, ст.19, ст.20, ст.26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 15. Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.7, 
ст.8, ст.9 Закона Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-ОЗ «О градостроительной деятельности в Иркутской области», 
Уставом муниципального образования «Тулунский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемое положение о составе, порядке подготовки схемы территориального планирования Тулунского 
муниципального района, о порядке внесения изменений в такую схему, а также о составе, и порядке подготовки плана реа-
лизации этой схемы.
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене "Вестник Тулунского района" и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети 
Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
Е.С. Клусса.

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант

Приложение 
к постановлению

администрации Тулунского
муниципального района
от 26.12.2016г № 166-пг

Положение
о составе, порядке подготовки схемы территориального планирования Тулунского муниципального района, о порядке 

внесения изменений в такую схему, а также о составе и порядке подготовки плана реализации этой схемы.

I.Общие положения
1.Настоящее положение о составе, порядке подготовки схемы территориального планирования Тулунского муниципального 
района (далее Схема), о порядке внесения изменений в такую Схему, а также о составе и порядке подготовки плана реали-
зации этой Схемы (далее – Положение) разработано в соответствии с п.2. ст.8, п.2. ст.18, ст.19, ст.20, ст.26 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 15. Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.7, ст.8, ст.9 Закона Иркутской области от 
23.07.2008 г. № 59-ОЗ «О градостроительной деятельности в Иркутской области».
2.Настоящее Положение определяет состав, процедуру подготовки Схемы, процедуру подготовки и внесения изменений в 
такую Схему, а также состав, и процедуру подготовки плана реализации этой Схемы.

II.Состав Схемы
1.Содержание и состав Схемы определен ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
и ст. 7 Закона Иркутской области от 23.07.2008 N 59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области".
2.Подготовка схемы территориального планирования осуществляется на основе требований ст. 9 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования 
Иркутской области и местных нормативов градостроительного проектирования Тулунского муниципального района Иркут-
ской области, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.
3.Подготовка Схемы осуществляется с учетом положений
-схемы территориального планирования Иркутской области;
-стратегии социально-экономического развития Иркутской области;
-стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района;
-программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской 
области, бюджета Тулунского района, бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального района;
-инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 
-сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования о тер-
ритории Тулунского муниципального района.

III.Порядок подготовки проекта Схемы.
1.Разработка Схемы осуществляется на основании муниципального контракта, заключенного через установленную законо-
дательством РФ процедуру определения профессионального подрядчика (исполнителя), занимающегося проектной, иссле-
довательской деятельностью в области градостроительства, планировки и застройки городов и сельских поселений.
2.Задание на проектирование Схемы готовит комитет по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тулунского муниципального района и утверждается мэром Тулунского муниципального района.
3.Решение о подготовке Схемы, о подготовке предложений по внесению их в разрабатываемую Схему принимается мэром 
Тулунского муниципального района.
4.Совместно с принятием решения о подготовке Схемы, утверждается состав и порядок деятельности Комиссии по рассмо-
трению проекта Схемы, рассмотрению предложений по внесению их в разрабатываемую Схему ( далее Комиссия), которая 
включает руководителей структурных подразделений администрации Тулунского муниципального района.
5.Решение о подготовке Схемы, о подготовке предложений по внесению их в разрабатываемую Схему, подлежат опублико-
ванию в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте администрации Тулунского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.Утверждаемая часть проекта Схемы подлежит размещению на официальном сайте администрации Тулунского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.Проект Схемы рассматривается на Комиссии. Результаты такого рассмотрения оформляются заключением, содержащем 
решение о направлении проекта Схемы на согласование, в соответствие со ст. 21 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или направления его подрядчику на доработку.
8.В соответствие со статьей 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проект Схемы, до ее утверждения, под-
лежит обязательному согласованию. Согласование проекта Схемы обеспечивает комитет по архитектуре, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тулунского муниципального района, в установленные, ст.9 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации, сроки.

IV.Порядок внесения изменений в Схему.
1.Внесение изменений в Схему осуществляется в порядке, установленном для подготовки Схемы.
2.Решение о внесении изменений в схему территориального планирования принимается в случаях:
- несоответствие Схемы с положениями о территориальном планировании содержащихся в документах территориального 
планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, до-
кументах территориального планирования муниципальных образований, входящих в состав Тулунского муниципального 
района;
- несоответствие Схемы стратегиям развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, меж-
государственных программ;
- несоответствие Схемы программам социально-экономического развития субъектов Российской Федерации;
- несоответствие Схемы планам и программам комплексного социально-экономического развития сельских поселений Ту-
лунского муниципального района, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих соз-
дание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных 
программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.
- несоответствие Схемы требованиям безопасности территорий, инженерно-техническим требованиям, требованиям граж-
данской обороны, обеспечивающим предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- несоответствие Схемы требованиям охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- несоответствие Схемы требованиям сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных террито-
рий;
- иных установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации случаях.
3.В случае инициативы по внесению изменений в Схему исходящей от органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти Иркутской области, подготовка проекта Схемы территориального планирования, и 
внесения в нее изменений осуществляется за счет средств соответствующих уровней, либо на условиях софинансирования.
4.В случае инициативы по внесению изменений в Схему исходящей от заинтересованных лиц, подготовка проекта схемы 
территориального планирования и внесения в нее изменений осуществляется за счет заинтересованных лиц.

V.Порядок подготовки плана реализации Схемы.
1.План реализация Схемы готовится с учетом требований установленных ст.26 Градостроительного Кодека Российской 
Федерации.
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2.Подготовку плана реализации Схемы осуществляет комитет по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тулунского муниципального района.
3.План реализации Схемы, в части мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной админи-
страцией муниципального района и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами 
местной администрации муниципального района, или в установленном местной администрацией муниципального района 
порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций 
коммунального комплекса, утверждается мэром Тулунского муниципального района.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_27__»____12____2016 г.                            № 167-пг

г.Тулун

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Тулунского муниципального района

В целях приведения правовых актов администрации Тулунского муниципального района в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь ст. 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Признать утратившими силу с 01.01. 2017 года:

1.1.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2016  года №163-пг «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы»; 

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района

 М.И. Гильдебрант
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_27_» ___12____  2016 г.                                     № 172-пг

г. Тулун

    О признании утратившим силу постановления Администрации Тулунского муниципального района от 19.10.2015 года 
№ 141-пг

В связи с утверждением постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 года № 145-пг 
муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального рай-
она» на 2017-2021 годы, руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Тулунского муниципального района от 19.10.2015 года № 
141-пг «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района на 
2016-2020 годы».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной cети 
«Интернет».

Мэр Тулунского
муниципального района

М.И. Гильдебрант
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_28__»____12____2016 г.                               № _173-пг_
г.Тулун

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Тулунского муниципального района

В связи с утверждением постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 года № 141-пг 
муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 г.г.»,    
руководствуясь ст. 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Признать утратившими силу с 01.01. 2017 года:
1.1.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 06.12.2016 года №147-пг «О внесении изменений 
в муниципальную программу Будущее земли Тулунской на 2016-2020 годы»;
1.2.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2016 года №122-пг «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского района на 2016-
2020 годы».
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«09» январь 2017 г.                                               № 2-пг
г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие инфраструктуры 

на территории Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 гг.

 В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года                       № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Тулун-
ского муниципального района от 05.10.2015 года №130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации», статьями 22, 
36 Устава  муниципального образования «Тулунский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг., утвержденную постановлением администрации Тулунского муниципального района от 09.11.2016г. №135-пг 
следующие изменения:
1)строку ресурсное обеспечение муниципальной программы паспорта изложить в следующей редакции:
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2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы  «Развитие и содержание автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг., 
являющейся приложением №1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Тулунского муниципального района»  на 2017-2021 гг. являющейся приложением №2 
к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

4) в приложение № 3 к муниципальной программе «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной 
программы   «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» 
  на 2017-2021 гг. основное мероприятие 2.1. изложить в новой редакции: «Модернизация объектов теплоснабжения и под-
готовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,  
сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов»;

5) в приложение № 4 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»   на 2017-2021 гг. основное мероприятие 1. Под-
программы 2. изложить в новой редакции: «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,  сокращение потерь при передаче 
и потреблении энергетических ресурсов»;

6) приложения 5,6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального рай-
она Клусса Е.С.

Мэр Тулунского
муниципального района

Гильдебрант М.И.

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального 

района» на 2017-2021гг. 

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

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

(далее – муниципальная программа)
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Наименование программы, 

подпрограммы,  
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 всего

1 2 3 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района» 

на 2017-2021 гг.

Всего, в том числе
Всего 7712,8 6002,8 6702,8 5551,6 4255,0 30225,0

Местный бюджет 
(далее – МБ) 7712,8 6002,8 6702,8 5551,6 4255,0 30225,0

Комитет по 
архитектуре, 

строительству и ЖКХ

Всего 7712,8 6002,8 6702,8 5551,6 4255,0 30225,0

МБ 7712,8 6002,8 6702,8 5551,6 4255,0 30225,0

Подпрограмма 1
 «Развитие и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов
в границах Тулунского 
муниципального района» на 
2017-2021 гг.

Всего, в том числе

Всего 4767,8 4692,8 5282,8 3934,5 3934,5 22612,4

МБ 4767,8 4692,8 5282,8 3934,5 3934,5 22612,4

Комитет по 
архитектуре, 

строительству и ЖКХ

Всего 4767,8 4692,8 5282,8 3934,5 3934,5 22612,4

МБ 4767,8 4692,8 5282,8 3934,5 3934,5 22612,4

Основное мероприятие 1.1.
Ремонт и содержание 
автомобильных  дорог

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 4267,8 4192,8 4782,8 3434,5 3434,5 20112,4

МБ 4267,8 4192,8 4782,8 3434,5 3434,5 20112,4
Основное мероприятие 1.2.
Регистрация права 
собственности на 
автомобильные дороги.

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0

МБ 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0

Подпрограмма 2 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на 
территории Тулунского 
муниципального района  на 
2017-2021гг.»

Всего, в том числе
Всего 2945,0 1310,0 1420,0 1617,1 320,5 7612,6

МБ 2945,0 1310,0 1420,0 1617,1 320,5 7612,6

Комитет по 
архитектуре, 

строительству и ЖКХ

Всего 2945,0 1310,0 1420,0 1617,1 320,5 7612,6

МБ 2945,0 1310,0 1420,0 1617,1 320,5 7612,6

Основное мероприятие 2.1.
«Модернизация объектов 
теплоснабжения 
и подготовка к 
отопительному сезону 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности,  
сокращение потерь при 
передаче и потреблении 
энергетических ресурсов»

Администрация 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 95,0 0,0 0,0 10,0 10,0 116,0

МБ 95,0 0,0 0,0 10,0 10,0 116,0

Управление по 
культуре, молодежной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 303,0 130,0 240,0 130,0 130,0 933,0

МБ 303,0 130,0 240,0 130,0 130,0 933,0

Управление 
образования

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 1927,0 1180,0 1180,0 1470,0 180,0 5937,0

МБ 1927,0 1180,0 1180,0 1470,0 180,0 5937,0

Основное мероприятие 2.2: 
Переход на определение 
количества потребленных 
энергетических ресурсов 
муниципальными 
учреждениями по приборам 
учета.

Управление 
образования 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 620,0 0,0 0,0 6,6 0,0 626,6

МБ 620,0 0,0 0,0 6,6 0,0 626,6

Приложение № 6
к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального 

района» на 2017-2021гг. 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(далее - муниципальная программа)
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Наименование программы, 

подпрограммы,  основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020
2021

всего

1 2 3 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры на территории 

Тулунского муниципального района»
на 2017-2021 гг.

Всего, в том числе

Всего 14437,8 6002,8 6702,8 5551,6 4255,0 36950,0

Местный бюджет 
(далее – МБ) 7712,8 6002,8 6702,8 5551,6 4255,0 30225,0

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 
(далее - ОБ)

6725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6725,0

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (далее 
- ФБ)

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

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

Комитет по архитектуре, 
строительству и ЖКХ

Всего 14437,8 6002,8 6702,8 5551,6 4255,0 36950,0
МБ 7712,8 6002,8 6702,8 5551,6 4255,0 30225,0
ОБ 6725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6725,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
 «Развитие и содержание автомобильных 
дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов
в границах Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 гг.

Всего, в том числе

Всего 4767,8 4692,8 5282,8 3934,5 3934,5 22612,4

МБ 4767,8 4692,8 5282,8 3934,5 3934,5 22612,4

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по архитектуре, 
строительству и ЖКХ

Всего 4767,8 4692,8 5282,8 3934,5 3934,5 22612,4
МБ 4767,8 4692,8 5282,8 3934,5 3934,5 22612,4

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1.
Ремонт и содержание автомобильных  
дорог

Администрация 
Тулунского 

муниципального района

Всего 4267,8 4192,8 4782,8 3434,5 3434,5 20112,4
МБ 4267,8 4192,8 4782,8 3434,5 3434,5 20112,4

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.2.
Регистрация права собственности на 
автомобильные дороги.

Администрация 
Тулунского 

муниципального района

Всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0

МБ 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
Тулунского муниципального района  на 
2017-2021 гг.»

Всего, в том числе

Всего 9670,0 1310,0 1420,0 1617,1 320,5 14337,6

МБ 2945,0 1310,0 1420,0 1617,1 320,5 7612,6
ОБ 6725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6725,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по архитектуре, 
строительству и ЖКХ

Всего 9670,0 1310,0 1420,0 1617,1 320,5 14337,6

МБ 2945,0 1310,0 1420,0 1617,1 320,5 7612,6
ОБ 6725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6725,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1.
«Модернизация объектов теплоснабжения 
и подготовка к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности,  сокращение потерь при 
передаче и потреблении энергетических 
ресурсов»

Администрация 
Тулунского 

муниципального района

Всего 1132,0 0,0 0,0 10,5 10,5 1153,0

МБ 95,0 0,0 0,0 10,5 10,5 116,0
ОБ 1037,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1037,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
культуре, молодежной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района

Всего 303,0 130,0 240,0 130,0 130,0 933,0

МБ 303,0 130,0 240,0 130,0 130,0 933,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 7615,0 1180,0 1180,0 1470,0 180,0 11625,0

МБ 1927,0 1180,0 1180,0 1470,0 180,0 5937,0

ОБ 5688,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5688,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Переход на определение количества 
потребленных энергетических ресурсов 

муниципальными учреждениями по 
приборам учета.

Управление образования 
администрации Тулунского 

муниципального района

Всего 620,0 0,0 0,0 6,6 0,0 626,6

МБ 620,0 0,0 0,0 6,6 0,0 626,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тулунского муниципального района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
  _____9 января_______2017 г.   № ___2___

г. Тулун

О закреплении муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные

общеобразовательные программы дошкольного,
 начального общего, основного общего и среднего

общего образования, за конкретными территориями
Тулунского муниципального района

В целях обеспечения в Тулунском муниципальном районе прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных уч-
реждениях Тулунского муниципального района, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 9, 67 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об Управлении образования администра-
ции Тулунского муниципального района, утвержденным решением Думы Тулунского муниципального района от 31.03.2015 
№149

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы до-
школьного образования, за конкретными территориями Тулунского муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями Тулунского муници-
пального района, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу приказ Управления образования администрации Тулунского муниципального района от 
26.01.2016 г. №10 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразова-
тельные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными 
территориями Тулунского муниципального района».

4. Опубликовать настоящий приказ в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Управления образования администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекомму-
никационной системе «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования администрации
Тулунского муниципального района – заведующий

МКУ «Центр методического и финансового
сопровождения образовательных учреждений

Тулунского муниципального района»
 С.В. Скурихин

Приложение № 1
к приказу Управления образования администрации

Тулунского муниципального района
от «__09_»___01____  2017 г. №_2___            

Перечень
муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы
дошкольного образования, закрепленных за конкретными территориями

Тулунского муниципального района
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№
п/п

Наименование учреждения Адрес учреждения Территория Тулунского 
муниципального района

1. МОУ «Азейская средняя 
общеобразовательная школа»

665262, Тулунский район,
с. Азей,
ул. Привокзальная, 12а

село Азей

2. МОУ «Булюшкинская средняя 
общеобразовательная школа»

665232, Тулунский район,
д. Булюшкина,
ул. Школьная, 4

деревня Булюшкина

3. МОУ «Умыганская средняя 
общеобразовательная школа»

665234, Тулунский район,
с. Умыган,
ул. Ивана Каторжного, 77

село Умыган

4. МОУ «Изегольская основная 
общеобразовательная школа»

665222, Тулунский район,
д. Изегол, ул. Ленина, 41

деревня Изегол

5. МОУ «Ишидейская основная 
общеобразовательная школа»

665228, Тулунский район,
п. Ишидей, ул. Клубная, 2

поселок Ишидей

6. МОУ «Октябрьская основная 
общеобразовательная школа»

665244, Тулунский район,
п. Октябрьский – 2,
ул. Школьная, 12

поселок Октябрьский 

7. МОУ «Сибиряковская основная 
общеобразовательная школа»

665231, Тулунский район,
п. Сибиряк, ул. Садовая, 1

поселок Сибиряк

8. МОУ «Усть-Кульская основная 
общеобразовательная школа»

665242, Тулунский район,
с. Усть-Кульск,
ул. Центральная, 11

село Усть-Кульск

9. МОУ «Шерагульская основная 
общеобразовательная школа»

665217, Тулунский район,
д. Новотроицк,
ул. Советская, 20

деревня Новотроицк 

10. МОУ «Шубинская начальная 
общеобразовательная школа»

665216, Тулунский район,
Ж/д. ст. Шуба,
ул. Строительная, 6

ж/д ст. Шуба

11. МДОУ детский сад «Аистенок» 665212, Тулунский район,
д. Красный Октябрь,
ул. Школьная, 7

деревня Красный Октябрь 

12. МДОУ детский сад «Аленушка» 665213, Тулунский район,
п. Евдокимовский,
ул. Складская, 5

деревня Евдокимово
поселок Евдокимовский

13. МДОУ детский сад «Алгатуйский» 665229, Тулунский район,
с. Алгатуй, ул. Солнечная, 16

село Алгатуй

14. МДОУ детский сад «Гномик» 665230, Тулунский район,
с. Котик,
ул. Комсомольская, 11

село Котик

15. МДОУ детский сад «Дюймовочка» 665243, Тулунский район,
д. Паберега,
ул. Набережная, 29

деревня Паберега

16. МДОУ детский сад «Журавлик» 665236, Тулунский район,
с. Бурхун, ул. Трактовая, 1а

село Бурхун

17. МДОУ детский сад «Земляничка» 665247, Тулунский район,
п. Ермаки,
пер. Трактовый, 3а

поселок Ермаки

18. МДОУ детский сад «Капелька» 665236, Тулунский район,
с. Будагово, ул. Озерная, 26

село Будагово

19. МДОУ детский сад «Колобок» 665223, Тулунский район,
д. Владимировка, 
ул. Молодости, 22

деревня Владимировка

20. МДОУ детский сад «Колосок» 665210, Тулунский район,
п. 4 отделение ГСС,
ул. Мичурина, 28а

поселок 4-е отделение ГСС

21. МДОУ детский сад «Колокольчик» 665216, Тулунский район,
с. Шерагул, ул. Ленина, 65

село Шерагул

22. МДОУ детский сад «Незабудка» 665225, Тулунский район,
с. Икей, пер. Школьный, 4

село Икей

23. МДОУ детский сад «Радуга» 665225, Тулунский район,
с. Перфилово, ул. Зеленая, 3

село Перфилово

24. МДОУ детский сад «Ромашка» 665211, Тулунский район,
с. Мугун, ул. Ленина, 61

село Мугун
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25. МДОУ детский сад «Родничок» 665241, Тулунский район,

с. Гуран, ул. Николаева, 2а
село Гуран

26. МДОУ детский сад «Ручеек» 665218, Тулунский район,
с. Гадалей, 
ул. 40 лет Победы, 1

село Гадалей

27. МДОУ детский сад «Сказка» 665257, Тулунский район,
п. Центральные мастерские,
ул. Кирова, 3

поселок Центральные 
мастерские

28. МДОУ детский сад «Солнышко» 665247, Тулунский район,
д. Афанасьева, ул. Ленина, 5

деревня Афанасьева

29. МДОУ детский сад «Снежинка» 665247, Тулунский район,
с. Никитаево,
ул. Кировская, 47

село Никитаево

30. МДОУ детский сад «Теремок» 665222, Тулунский район,
с. Едогон, ул. Ленина, 98

село Едогон

31. МДОУ детский сад «Тополек» 665241, Тулунский район,
д. Целинные Земли,
ул. Школьная, 1

поселок Целинные Земли

32. МДОУ детский сад «Уголек» 665249, Тулунский район,
д. Трактовая, ул. Лесная, 10

деревня Трактовая

33. МДОУ детский сад «Чебурашка» 665212, Тулунский район,
с. Бадар, ул. Береговая, 1

село Бадар

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение

Приложение № 2
к приказу Управления образования администрации

Тулунского муниципального района
от «__09__»____01___   2017 г. № __2__

Перечень
муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, закрепленных за конкретными территориями
Тулунского муниципального района

№
п/п

Наименование учреждения Адрес учреждения Территория Тулунского 
муниципального района

1. МОУ «Азейская средняя 
общеобразовательная школа»

665262, Тулунский район,
с. Азей,
ул. Привокзальная, 12а

деревня Нюра
село Азей

2. МОУ «Алгатуйская средняя 
общеобразовательная школа»

665229, Тулунский район,
с. Алгатуй, ул. Школьная, 14

село Алгатуй

3. МОУ «Афанасьевская средняя 
общеобразовательная школа»

665246, Тулунский район,
д. Афанасьева, ул. Ленина, 8 

деревня Афанасьева
поселок Ермаки
село Никитаево

4. МОУ «Бадарская средняя 
общеобразовательная школа»

665212, Тулунский район,
с. Бадар, ул. Братская, 20 

деревня Забор
деревня Красный Октябрь
село Бадар

5. МОУ «Будаговская средняя 
общеобразовательная школа»

665236, Тулунский район,
с. Будагово,
ул. Школьная, 12

село Будагово
деревня Аверьяновка
деревня Килим
деревня Северный Кадуй 
деревня Трактово-Курзан 
деревня Южный Кадуй 
поселок Ключевой

6. МОУ «Булюшкинская средняя 
общеобразовательная школа»

665232, Тулунский район,
д. Булюшкина,
ул. Школьная, 1 

деревня Булюшкина 
поселок 1-е отделение ГСС

7. МОУ «Бурхунская средняя 
общеобразовательная школа»

665234, Тулунский район,
с. Бурхун, ул. Трактовая, 11 

село Бурхун 
деревня Паберега
поселок 
Октябрьский – 1 
деревня Альбин  
деревня Боробино

8. МОУ «Гадалейская средняя 
общеобразовательная школа»

665218, Тулунский район,
с. Гадалей, пер. Школьный, 1

село Гадалей 
деревня Азей 
деревня Уталай 
деревня Харгажин
участок Красноозерский

9. МОУ «Гуранская средняя 
общеобразовательная школа»

665241, Тулунский район,
с. Гуран, ул. Николаева, 2 

деревня Александровка
село Гуран  
деревня Андреевка  
деревня Ниргит 
поселок Буслайка Ангуйская 
поселок Целинные Земли

10. МОУ «Евдокимовская средняя 
общеобразовательная школа»

665213, Тулунский район,
п. Евдокимовский,
ул. Центральная, 1

деревня Евдокимова 
поселок Евдокимовский
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11. МОУ «Едогонская средняя 

общеобразовательная школа»
665222, Тулунский район,
с. Едогон, ул. Ленина, 70

село Едогон 
деревня Талхан

12. МОУ «Икейская средняя 
общеобразовательная школа»

665225, Тулунский район,
с. Икей, пер. Пионерский, 9

село Икей 
село Галдун 
деревня Гарбакарай 
деревня Козухум 
поселок Икейский 
деревня Верхний Бурбук 
деревня Большой Одер

13. МОУ «Котикская средняя 
общеобразовательная школа»

665230, Тулунский район,
с. Котик, ул. Центральная, 1

село Котик  
деревня Заусаева 
деревня Красная Дубрава 

14. МОУ «Мугунская средняя 
общеобразовательная школа»

665211, Тулунский район,
с. Мугун, ул. Ленина, 56

село Мугун 
деревня Хараманут 
деревня Александровка  
деревня Новая Деревня

15. МОУ «Перфиловская средняя 
общеобразовательная школа»

665220, Тулунский район,
с. Перфилово,
ул.50-летия Октября, 25 

село Перфилово 
деревня Петровск  
деревня Нижний Манут 
деревня Казакова  
деревня Верхний Манут

16. МОУ «Писаревская средняя 
общеобразовательная школа»

665210, Тулунский район,
пос.4 отделение ГСС,
ул. Мичурина, 1

поселок 4-е отделение ГСС  
поселок Иннокентьевский

17. МОУ «Умыганская средняя 
общеобразовательная школа»

665236, Тулунский район,
с. Умыган,
ул. Ивана Каторжного, 77

село Умыган

18. МОУ «Шерагульская средняя 
общеобразовательная школа»

665211, Тулунский район,
с. Шерагул, ул. Гагарина, 20

село Шерагул
ж/д ст. Шуба

19. МОУ «Владимировская средняя 
общеобразовательная школа»

665233, Тулунский район,
д. Владимировка,
ул. Полевая, 5

деревня Владимировка  
деревня Вознесенск  
деревня Ингут деревня Одон  
деревня Харантей

20. МОУ «Аршанская основная 
общеобразовательная школа»

665224, Тулунский район,
п. Аршан, ул. Школьная, 1

поселок Аршан

21. МОУ «Изегольская основная 
общеобразовательная школа»

665222, Тулунский район,
д. Изегол, ул. Ленина, 38

деревня Изегол

22. МОУ «Ишидейская основная 
общеобразовательная школа»

665228, Тулунский район,
п. Ишидей, ул. Школьная, 37

поселок Ишидей

23. МОУ «Нижне-Бурбукская основная 
общеобразовательная школа»

665226, Тулунский район,
д. Нижний Бурбук,
ул. Зеленая, 5

деревня Нижний Бурбук 
деревня Верхний Бурбук 
деревня Большой Одер

24. МОУ «Октябрьская основная 
общеобразовательная школа»

665244, Тулунский район,
п. Октябрьский - 2,
ул. Школьная, 5

поселок
Октябрьский – 2  

25. МОУ «Сибиряковская основная 
общеобразовательная школа»

665231, Тулунский район,
п. Сибиряк, ул. Садовая, 1

поселок Сибиряк  
деревня Натка

26. МОУ «Уйгатская основная 
общеобразовательная школа»

665214, Тулунский район,
с. Уйгат, ул. Школьная, 1

деревня Кривуша  
село Уйгат

27. МОУ «Усть-Кульская основная 
общеобразовательная школа»

665242, Тулунский район,
с. Усть-Кульск,
ул. Центральная, 6

село Усть-Кульск 
поселок Ангуйский 
деревня Павловка  
деревня Ангуй

28. МОУ «Утайская основная 
общеобразовательная школа»

665233, Тулунский район,
п. Утай, ул. Нагорная, 15

поселок Утай 
деревня Малый Утайчик

29. МОУ «Шерагульская основная 
общеобразовательная школа»

665217, Тулунский район,
д. Новотроицк,
ул. Школьная, 20 

деревня Новотроицк  
деревня Трактовая

30. МОУ «Шубинская начальная 
общеобразовательная школа»

665216, Тулунский район,
ст. Шуба, ул. Клубная, 2

ж/д ст. Шуба 

31. МОУ «Начальная общеобразовательная 
школа №10»

665257, Тулунский район,
п. Центральные мастерские,
ул. Докучаева, 2

поселок Центральные мастерские 

МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«16» января 2017 г.                                            № 4-рг

г. Тулун

О внесение изменений в  план мероприятий 
на 2017 год по реализации муниципальной

программы «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального 

района» на 2017-2021 гг.

     Во исполнение пункта 40 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского 
муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Тулунского 
муниципального района от 05.10.2015г № 130-пг, руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального образования «Ту-
лунский район»:
1.Внести изменения в план мероприятий на 2017 год по реализации муниципальной программы «Развитие инфраструкту-
ры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (утвержденный распоряжением администрации 
Тулунского муниципального района от 19.12.2016г. № 269-рг); изложив его (план) в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2.Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
Клусса Е.С.

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант
Приложение 

к распоряжению администрации Тулунского
 муниципального района  "О внесении изменений в

 план мероприятий на 2017 год по 
реализации муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры на территории 
Тулунского муниципального района» 

на 2017-2021 годы.
от «16» января 2017г. № 4-рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

 (далее -муниципальная программа)

№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники, 

исполнители 
мероприятий

Срок реализации Объем ресурсного 
обеспечения 2017 год Наименование 

показателя 
мероприятия

Значения 
показателя 

мероприятия 
2017 годс (месяц) по (месяц) источник тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Комитет по 
архитектуре, 
строительству и ЖКХ

Х Х

Всего 14437,8

Х Х

МБ 7712,8
ОБ 6725,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

1

Подпрограмма 1
 «Развитие и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов
в границах Тулунского 
муниципального района» на 
2017-2021 гг.

Комитет по 
архитектуре, 
строительству и ЖКХ

Х Х

Всего 4767,8

Х Х

МБ 4767,8
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0

ИИ 0,0
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1.1
Основное мероприятие 1.1.
Ремонт и содержание 
автомобильных  дорог

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Х Х

Всего 4267,8

Х Х

МБ 4267,8
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

1.1.1. Ремонт автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Нижний Манут»

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

январь декабрь

Всего 4037,8
Площадь 
отремонтированных 
дорог общего пользования 
местного значения

5,6 км2

МБ 4037,8
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

1.1.2. Содержание автомобильных 
дорог

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

январь декабрь

Всего 230,0

Выполнение мероприятий 
по зимнему содержанию 
автомобильных дорог

100% дорог

МБ 230,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

1.2.

Основное мероприятие 1.2.
Регистрация права 
собственности на 
автомобильные дороги.

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

Х Х

Всего 500,0

Х Х

МБ 500,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

1.2.1.

Проведение кадастровых 
работ в отношении 
автомобильных дорог и 
земельных участков под ними, 
изготовление технических 
планов и межевых планов с 
постановкой на кадастровый 
учет

Комитет по 
муниципальному 
имуществу

январь декабрь

Всего 500,0 Доля автомобильных 
дорог на которые 
зарегистрировано 
право муниципальной 
собственности от общего 
количества автомобильных 
дорог.

20%

МБ 500,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.

Подпрограмма 2 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
Тулунского муниципального 
района  на 2017-2021 гг.»

Комитет по 
архитектуре, 
строительству и ЖКХ

Х Х

Всего 9670,0

Х Х

МБ 2945,0
ОБ 6725,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.

Основное мероприятие 2.1.
«Модернизация объектов 
теплоснабжения и подготовка 
к отопительному сезону 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной 
собственности,  сокращение 
потерь при передаче и 
потреблении энергетических 
ресурсов»

Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района, 
Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального 
района,
Управление 
образования
администрации 
Тулунского 
муниципального района

Х Х

Всего
9050,0

Х Х

МБ 2325,0

ОБ 6725,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.1

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы 
(Администрация Тулунского 
муниципального района)

Администрация 
Тулунского 
муниципального района

январь декабрь

Всего 10,0

Доля фактически освоенных 
финансовых средств 100%

МБ 10,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.2.

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы 
(Управление сельского 
хозяйства администрации 
Тулунского муниципального 
района)

январь декабрь

Всего 1,0

Доля фактически освоенных 
финансовых средств 100%

МБ 1,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.3.
Участие в конференциях, 
выставках и семинарах по 
энергосбережению

январь декабрь

Всего 5,0 Повышение квалификации 
специалистов по основам 
энергосбережения 
и эффективного 
использования 
энергетических ресурсов

1 чел.

МБ 5,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.4

Замена котлов КВр-0,63 (№1 
и №2) в котельной п. 4-е 
отделение Государственной 
селекционной станции

январь сентябрь

Всего 1116,0
Сокращение количества 
аварий в системах 
теплоснабжения п. 4-е 
отделение Государственной 
селекционной станции

0

МБ 79,0
ОБ 1037,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0
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2.1.5.

Замена ламп накаливания
на энергосберегающие
лампы МКУК «Прометей»

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

январь декабрь

Всего 40,0

Доля фактически 
освоенных 
финансовых средств

100%
МБ 40,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.6. Ремонт системы отопления 
МКУК «Прометей» январь декабрь

Всего 120,0

Количество 
аварийных 
ситуаций

0

МБ 120,0
ОБ 00,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.7.
Установка пластиковых окон   
МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул январь декабрь

Всего 128,0
Снижение потерь 

тепла через 
старые 
деревянные 
окна

на 2%

МБ 128,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.8.
Замер сопротивления изоляции 
электропроводов 

МКУК «МЦБ»
январь декабрь

Всего 15,0

Доля фактически 
освоенных 
финансовых средств

100%

МБ 15,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.9

Приобретение блочно-
модульной котельной,  
разработка ПСД, установка 
блочно-модульной котельной в 
МОУ «Умыганская СОШ»,

Управление 
образования

администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

январь сентябрь

Всего 3564,5
Снижение 
затрат будущих 
периодах оплаты за 
коммунальные услуги 

на 40%

МБ 873,5
ОБ 2691,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.10.

Приобретение блочно-
модульной котельной,  
разработка ПСД, установка 
блочно-модульной котельной в 
МОУ «Гадалейская СОШ»

январь сентябрь

Всего 3870,5
Снижение 
затрат будущих 
периодах оплаты за 
коммунальные услуги 

на 40%

МБ 873,5
ОБ 2997,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.11

Замена ламп накаливания
на энергосберегающие
лампы  МДОУ детский сад 

«Алгатуйский»
январь декабрь

Всего 8,8

Доля фактически 
освоенных 
финансовых средств

100%

МБ 8,8
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.12

Замена ламп накаливания
на энергосберегающие
лампы МДОУ детский сад
«Аленушка»

январь декабрь

Всего 7,7

Доля фактически 
освоенных 
финансовых средств

100%

МБ 7,7
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.13

Замена ламп накаливания
на энергосберегающие
лампы МДОУ детский сад
«Журавлик»

январь декабрь

Всего 7,7

Доля фактически 
освоенных 
финансовых средств

100%

МБ 7,7
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.14

Замена ламп накаливания
на энергосберегающие 
лампы МДОУ детский сад 
«Капелька»

январь декабрь

Всего 7,7

Доля фактически 
освоенных 
финансовых средств

100%

МБ 7,7
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.15

Замена ламп накаливания 
на энергосберегающие 
лампы МДОУ детский сад 
«Родничок» январь декабрь

Всего 7,7

Доля фактически 
освоенных 
финансовых средств

100%

МБ 7,7
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.16

Замена ламп накаливания 
на энергосберегающие 
лампы МДОУ детский сад 
«Ручеек»

январь декабрь

Всего 7,7

Доля фактически 
освоенных 
финансовых средств

100%

МБ 7,7
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0
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2.1.17

Замена ламп накаливания 
на энергосберегающие 
лампы МДОУ детский сад 
«Чебурашка»

январь декабрь

Всего 7,7

Доля фактически 
освоенных финансовых 
средств

100%

МБ 7,7
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.18

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы 
МКУ «Центр МиФСОУ 
ТМР»

январь декабрь

Всего 20,0

Доля фактически 
освоенных финансовых 
средств

100%

МБ 20,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.19

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы 
МОУ «Азейская СОШ»

январь декабрь

Всего 10,0

Доля фактически 
освоенных финансовых 
средств

100%

МБ 10,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.20

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы 
МОУ «Алгатуйскаяя СОШ»

январь декабрь

Всего 10,0

Доля фактически 
освоенных финансовых 
средств

100%

МБ 10,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.21

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы 
МОУ «Аршанская СОШ» январь декабрь

Всего 5,0

Доля фактически 
освоенных финансовых 
средств 100%

МБ 5,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.22

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы 
МОУ «Афанасьевская 
СОШ»

январь декабрь

Всего 10,0

Доля фактически 
освоенных финансовых 
средств

100%

МБ 10,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.23

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы 
МОУ «Бадарская СОШ»

январь декабрь

Всего 10,0

Доля фактически 
освоенных финансовых 
средств

100%

МБ 10,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.24

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы 
МОУ «Будаговская СОШ»

январь декабрь

Всего 10,0

Доля фактически 
освоенных финансовых 
средств

100%

МБ 10,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.25

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы 
МОУ «Булюшкинская 
СОШ»

январь декабрь

Всего 10,0

Доля фактически 
освоенных финансовых 
средств

100%

МБ 10,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.26

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы 
МОУ «Бурхунская СОШ»

январь декабрь

Всего 10,0

Доля фактически 
освоенных финансовых 
средств

100%

МБ 10,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0

2.1.27

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы 
МОУ «Владимировская 
СОШ»

январь декабрь

Всего 10,0

Доля фактически 
освоенных финансовых 
средств

100%

МБ 10,0
ОБ 0,0
ФБ 0,0
МБСП 0,0
ИИ 0,0
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2.1.28

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы МОУ 
«Гадалейская СОШ»

Всего 10,0

Всего 10,0

Доля фактически 
освоенных финансовых 
средств 100%

МБ 10,0

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.1.29

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы МОУ 
«Гуранская СОШ»

Всего 10,0

Доля фактически 
освоенных финансовых 
средств 100%

МБ 10,0

Всего 10,0 ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

Основное мероприятие 2.2: 
Переход на определение 
количества потребленных 
энергетических ресурсов 
муниципальными учреждениями 
по приборам учета.

Управление 
образования
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 620,0

Х Х

2.2. Х Х МБ 620,0

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.2.1

Установка приборов учета 
тепловой энергии МОУ 
«Шерагульская СОШ»

Управление 
образования
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

январь декабрь

Всего 300,0

Количество 
установленных приборов 
учета тепловой энергии 
в муниципальных 
учреждениях.

1 шт

МБ 300,0

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0

2.2.2

Установка приборов учета 
тепловой энергии МОУ 
«Бурхунская СОШ» январь декабрь

Всего 120,0

Количество 
установленных приборов 
учета тепловой энергии 
в муниципальных 
учреждениях.

1 шт

МБ 120,0

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0

ИИ 0,0 январь декабрь

2.2.3

Установка приборов учета 
тепловой энергии МДОУ 
детский сад «Алгатуйский» январь декабрь

Всего 200,0

Количество 
установленных приборов 
учета тепловой энергии 
в муниципальных 
учреждениях.

1 шт

МБ 200,0

ОБ 0,0

ФБ 0,0

МБСП 0,0 январь декабрь

ИИ 0,0

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
Администрация

 Тулунского муниципального  района
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«30» января 2017 г.                                                                   № 19-рг
г.Тулун

Об утверждении нового состава 
межведомственной комиссии

по профилактике  правонарушений
на территории Тулунского
муниципального района

     Руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», внести следующие изменения в состав 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Тулунского муниципального района, 
утвержденного распоряжением администрации Тулунского муниципального района от  02.07.2013г. № 475 - рг « О 
внесении изменений в состав  межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Тулун-
ского муниципального района, утвержденный распоряжением администрации Тулунского муниципального района от  
31.03.2011г. № 141-рг»:
1.Утвердить новый состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Тулунского 
муниципального района (приложение №1).
2.Признать утратившим силу п.1 распоряжения администрации Тулунского муниципального района от 02.07.2013 года 
№ 475 -рг « Об утверждении нового состава состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 
территории Тулунского муниципального района».
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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Мэр Тулунского 

муниципального района
М.И.Гильдебрант

                                             Приложение № 1 
к распоряжению администрации Тулунского муниципального района

От «30» января 2017 г. №19-рг
Состав

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на    
территории Тулунского муниципального района
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

18. 01. 2017 г.                                          № 6-рг

г.Тулун

О проведении месячника качества и безопасности 
кабельной продукции на территории 

муниципального образования «Тулунский район»

 В целях  обеспечения безопасности  услуг,  оказываемых в сфере розничной торговли, предотвращения травматизма людей,  
защиты  жизни и здоровья людей, в соответствии с Законом Российской Федерации  от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», распоряжением Службы потребительского   рынка и лицензирования Иркутской области от 10 
января 2017 года № 14-спр «О проведении месячника качества и безопасности кабельной продукции на территории Иркут-
ской области», руководствуясь  ст. 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

1. Сектору торговли и лицензирования комитета по экономике администрации Тулунского муниципального района (Кар-
пенко Л.М.), во взаимодействии с главами сельских поселений Тулунского муниципального района, в установленном за-
конодательством порядке в период проведения месячника качества и безопасности  кабельной продукции на территории 
муниципального образования «Тулунский район»  с 18  января 2017 года по 17 февраля 2017 года:
-  проинформировать население о проведении вышеуказанного месячника  через газету «Земля Тулунская»;
- провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию кабельной продукции, 
о недопустимости  реализации продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и нарушения прав потребителей при 
реализации кабельной продукции; 
- организовать «горячую линию» по качеству и безопасности кабельной продукции  на территории  муниципального об-
разования «Тулунский район»;
  - о результатах проведённой работы проинформировать Службу потребительского рынка и лицензирования  Иркутской 
области до 27 февраля  2017 года.
2.  Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник  Тулунского района»  и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района.
3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ВрИО мэра  Тулунского                                                                                                                
муниципального района 

В.Н. Карпенко                                                               

Иркутская область 
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

31 января 2017г.                                                                   №292
                                                г.Тулун

О награждении почетной грамотой Думы
Тулунского муниципального района

района  Фадеенко В.А.

      Рассмотрев ходатайство председателя Думы Тулунского муниципального района М.И.Бордова, согласованное с комис-
сией по Уставу муниципального
образования, мандатам, регламенту и депутатской этике, руководствуясь  ст. 27 Устава муниципального образования «Ту-
лунский 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 муници-
пального района

РЕШИЛА:
1.За добросовестный многолетний труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 60-летием со дня рождения на-
градить Почетной грамотой Думы Тулунского муниципального района депутата Думы Тулунского муниципального района 
Фадеенко Виктора Анатольевича.
2.Централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района (Горбуновой Н.В.) выплатить Фаде-
енко В.А. денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей  за счет средств местного бюджета Тулунского муниципального 
района (по смете, предусмотренной на содержание Думы Тулунского муниципального района).

Решения
Думы Тулунского Муниципального района
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3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно – коммуникационной сети Интернет. 

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

М.И.Бордов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.02.2017 г.                                               № 16-пг

г. Тулун

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений Тулунского муниципального района и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений

В соответствии с частью 2 статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 22, 43 Устава 
муниципального образования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений Тулунского муниципального района, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), определяемый органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в размере, не превышающем шести-
кратного соотношения.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Тулунского
муниципального района

М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

31 января    2017 г.                                                                   № 293
г. Тулун

 Об участии в областном конкурсе
 на лучшую организацию работы

 представительного органа муниципального
 образования Иркутской области в 2016 году

В целях повышения эффективности работы Думы Тулунского муниципального района  и обеспечения подготовки  мате-
риалов,  характеризующих работу Думы Тулунского муниципального района в 2016 году к  представлению на областной 
конкурс на лучший представительный орган муниципального образования Иркутской области, руководствуясь Положени-
ем «О проведении областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального обра-
зования Иркутской области в 2016 году», утвержденного постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
от 17.02.2016года №35/37-ЗС Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального 
района,

РЕШИЛА:
1.Принять участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального об-
разования Иркутской области в 2016 году по следующим номинациям:
-«Квалифицированное правотворчество»;
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-«Реализация эффективной политики социально-экономического развития муниципального образования»;
-«Эффективный парламентский контроль»;
-«Открытый муниципалитет»;
-«Взаимодействие и сотрудничество представительного органа муниципального района по основным направлениям дея-
тельности с представительными органами поселений, другими заинтересованными субъектами».
  2.Создать временную рабочую группу по рассмотрению вопросов подготовки материалов к областному конкурсу на луч-
ший представительный орган муниципального образования Иркутской области в 2016 году.
3.Утвердить состав временной рабочей группы:
Председатель группы: 
Беломестных В.И.-депутат Думы Тулунского муниципального района, председатель постоянной комиссии по Уставу муни-
ципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального района
Члены группы:
Бордов М.И.-председатель Думы Тулунского муниципального района, член постоянной комиссии по социальной сфере и 
природопользованию Думы Тулунского муниципального района            
Федорова Л.А.- -председатель КСП муниципального образования «Тулунский район»;
Алексеенко А.М.-руководитель аппарата администрации Тулунского муниципального района;
Никитина Е.А.- заместитель руководителя аппарата Думы Тулунского муниципального района;
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по Уставу муниципаль-
ного образования, мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального района Беломестных В.И.

 

 Председатель Думы  Тулунского
 муниципального района

М. И. Бордов

Иркутская область 
Муниципальное образование

  «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

27 декабря                                          №  283
 г.Тулун

Об утверждении плана мероприятий по 
исполнению  наказов избирателей  на 2017 год

Руководствуясь Положением об организации работы с наказами избирателей депутатами Думы Тулунского муниципально-
го района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 01.07.2009г. №105, статьями 27, 44 Устава 
муниципального образования  «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по исполнению наказов избирателей на 2017 год.
2. Настоящее решение опубликовать в  информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Тулунского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Тулунского муниципального района 
Бордова М.И.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

 М.И.Бордов

Приложение
 к решению Думы Тулунского

 муниципального района
от 27.12. 2016г. №283

План мероприятий по
исполнению  наказов избирателей  на 2017 год
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№
п/п

Ф.И.О. депутата, № 
избирательного округа

Содержание наказа
(виды работ, услуг)

Заказчик по 
выполнению наказа

Источники и объемы 
финансирования

Сроки выполнения 
работ

1 Федорова Л.Н.
избирательный округ №12

Заменить окна в 
Мугунской школе

МОУ «Мугунская 
СОШ»

Средства областного 
бюджета-1683 тыс. 
рублей, средства 
местного бюджета-285 
тыс. рублей.

2017г.

2 Богданова К.Е.
избирательный округ №11

Провести ремонт 
Котикской школы 

МОУ «Котикская 
СОШ»

Средства местного 
бюджета и 
спонсорская помощь 
предпринимателей 
Тулунского района 
-1533,145 тыс. рублей

2017г.

3 Бордов М.И.
избирательный округ №5

Провести ремонт школы 
в п.Октябрьск-2

МОУ «Октябрьская 
СОШ»

Средства местного 
бюджета и 
спонсорская помощь 
предпринимателей 
Тулунского района 
-948,746 тыс. рублей

2017г.

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ

27 декабря  2016 г.             № 286

г.Тулун

Отчет о принятых мерах по устранению
нарушений, выявленных 

по результатам контрольных  мероприятий,
проведенных Контрольно-счётной палатой
муниципального образования «Тулунский

район» за 1 полугодие 2016 г.  

 Заслушав отчет заведующей отделом бухгалтерского учёта и отчётности-главного бухгалтера администра-
ции Тулунского муниципального района Н.В.Горбуновой о принятых мерах по устранению финансовых наруше-
ний, выявленных по результатам контрольных  мероприятий, проводимых Контрольно-счётной палатой муни-
ципального образования «Тулунский район» в 1 полугодии 2016 года, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Тулунский район, Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Отчет о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных по результатам контрольных  мероприятий, 
проведенных Контрольно-счётной палатой муниципального образования «Тулунский
район» в  2016 г. 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-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

 М.И.Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района 

М.И. Гильдебрант
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Приложение к решению Думы     

Тулунского муниципального района
 от 27.12. 2016г. № 286

Отчёт о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки контрольных меропри-
ятий, проведенных Контрольно-счётной палатой муниципального образования    «Тулунский район» в 1 полуго-

дии 2016 г.
По проведённому контрольному мероприятию «Внешняя проверка бюджетной отчетности главного админи-
стратора бюджетных средств бюджета Тулунского муниципального района за 2015 год»- по выявленным нару-
шениям и недостаткам сообщаю следующее: 

          * По Управлению по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципаль-
ного района просроченная дебиторская задолженность  ОАО «Вымпел - Коммуникации» (оказание платных 
услуг) погашена в полном объеме.
               По Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципаль-
ного района и Управлению сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района начислены 
пени за нарушение сроков арендной платы и возмещение коммунальных услуг. Просроченную дебиторскую 
задолженность ИП Маркатюк М.А. погасила полностью, по ИП Лейченко С.А.  и ОАО «Ростелеком» ведется 
работа по взысканию задолженности (в адрес должников направлены акты сверок расчетов и письма с просьбой 
о погашении имеющейся задолженности)
          *  нарушения п.164 Приказа Минфина РФ от 28.12.2010г. №191-н «Об утверждении инструкции о по-
рядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
системы РФ» по заполнению ф. №0503166 учтены.

         * По Администрации Тулунского муниципального района просроченная дебиторская задолженность  ЗАО 
«Глобалстар -  Космические Телекоммуникации» (услуги связи) и  ОАО «ИнфоТексИнтернетТраст» (услуги по 
изготовлению сертификатов для электронного документооборота) погашена в полном объеме.
           По Управлению по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального 
района ведется работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности ОАО «Сибирская телефонная 
компания»  (в адрес должника направлены письма с просьбой, погасить имеющуюся задолженность).
        
По результатам экспертизы годового отчета за 2015 год об исполнении бюджета  сельских поселений МО «Ту-
лунский район» » - по выявленным нарушениям сообщаю следующее: 

         * По Алгатуйскому сельскому поселению просроченная  дебиторская задолженность ООО «Технолайн»   
(предоплата на выполнение работ по отсыпке дамбы) по состоянию на 27.12.2016 г. не погашена.  Материалы по 
данному факту были переданы в Межмуниципальный отдел  МВД России «Тулунский»,  согласно проведенных 
следственных мероприятий  было вынесено постановление от 01.08.2016г.  об отказе в возбуждении уголовного 
дела, копия отправлена прокурору Тулунской межрайонной прокуратуры.
По Будаговскому сельскому поселению ведется работа по взысканию просроченной дебиторской задолжен-
ности ОГУЭП «Энергосбытовая компания» Облкоммунэнерго-сбыт» (предоплата за   услуги по техническому 
присоединению), в адрес должника направлены письма с просьбой, погасить имеющуюся задолженность).
* Усилен контроль за поступлением доходов в бюджеты поселений. 

   
Заведующая отделом бухгалтерского учёта 

и отчётности - главный бухгалтер
Н.В. Горбунова 

Иркутская область 
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

27 декабря 2016 г.             № 287
                                                г.Тулун

О награждении Почетной грамотой Думы
Тулунского муниципального района

района Горбуновой Н.В.

      Рассмотрев ходатайство  заместителя заведующей отделом бухгалтерского учета и отчетности-главного бухгал-
тера администрации Тулунского муниципального района Болдыревой Л.Н., согласованное с комиссией по Уставу 
муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике, руководствуясь  ст. 27 Устава муници-
пального образования «Тулунский район», п.13 Положения о почетной грамоте, грамоте и благодарности Думы 
Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района  №374 
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Иркутская область
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27 декабря  2016 г.            № 281

г.Тулун

О работе административной комиссии
на территории Тулунского муниципального

района в 2016 году

          Заслушав информацию заместителя мэра Тулунского муниципального района – председателя Админи-
стративной комиссии Тулунского муниципального района В.Н. Карпенко о работе административной комиссии 
на территории Тулунского муниципального района в 2016 году, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:

1.Информацию  заместителя мэра Тулунского муниципального района – председателя Административной ко-
миссии Тулунского муниципального района В.Н. Карпенко о работе административной комиссии на террито-
рии Тулунского муниципального района в 2016 году (прилагается)  принять к  сведению.
 

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района 

М.И. Бордов                    

Приложение 
к решению Думы Тулунского муниципального района 

   от 27.12. 2016 г.№ 281

Информация
о работе административной комиссии на территории Тулунского муниципального района в 2016 году

      По вопросу работы Административной комиссии Тулунского муниципального района сообщаю следующую 
информацию. 
     Административной комиссией Тулунского муниципального района за 2016 года было рассмотрено 26 про-
токолов об административных правонарушениях.
     По ч.1. ст.2 Закона Иркутской области №173-ОЗ от 30.12.2014 года «Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Ир-
кутской области» главами поселений было составлено 26 протоколов, все они рассмотрены административной 
комиссией.
Едогонское сельское поселение -1 протокол
Нижнебурбукское сельское поселение- 5 протоколов
Октябрьское поселение – 1 протокол

от 29.01.2013 года, Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:

1.За добросовестный многолетний труд и в связи с 55-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Думы 
Тулунского муниципального района заведующую отделом бухгалтерского учета и отчетности-главного бухгалтера 
администрации Тулунского муниципального района Горбунову Надежду Владимировну.
2.Централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района выплатить Горбуновой Н.В. 
денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, за счет средств местного бюджета Тулунского муниципального 
района (по смете, предусмотренной на содержание Думы Тулунского муниципального района).
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно – коммуникационной 
сети Интернет. 

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

 М.И.Бордов
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Шерагульское поселение – 4 протокола
Умыганское поселение – 10 протоколов
Будаговское -2 протокола
Гуранское – 3 протокола.
      Комиссией было вынесено 26 постановлений об административных правонарушениях, всем правонаруши-
телям было назначено административное наказание в виде предупреждения.
В настоящее время поступило 15 протоколов об административных правонарушениях, все они назначены к рас-
смотрению на заседании комиссии, заседание назначено на 28 декабря 2016 года.
Административной комиссией в течение 2016 года была проведена большая профилактическая работа в каждом 
поселении. 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ

31 января 2017 г.                                                               № 291

    г. Тулун

О  работе в социальной сфере
на территории Тулунского 

муниципального района в 2016 году

Заслушав информацию заместителя мэра Тулунского муниципального района В.Н. Карпенко о  работе в социальной сфере 
на территории Тулунского муниципального района в 2016 году, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ту-
лунский район»,  Дума Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А:

         Информацию заместителя мэра Тулунского муниципального В.Н. Карпенко района  о  работе в социальной сфере на 
территории Тулунского муниципального района в 2016 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

М.И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района

М.И. Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района 
от 31.01.2017г.№ 291

Информация о работе в социальной сфере на территории Тулунского муниципального района в 2016 году

Информация о  системе образования за 2015-2016 учебный год и
первое полугодие 2016-2017 учебного года

Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в сфере образования Тулунского района  осуществляли работу 
54 образовательных организации, из них:
- программы начального общего, основного общего и среднего общего образования реализует 31 общеобразовательное уч-
реждение, в том числе: 19 средних школ, 4 - имеют филиалы начальных школ («Кадуйская НОШ», Килимская НОШ», 
«НОШ №11», «Уталайская НОШ», «Одонская НОШ»); 10 - основных школ; 2 - начальные школы.
Программы дошкольного образования реализуют 33 учреждения, из них: 23 - детских сада; 3 - средних школы; 6 - основных 
школ; 1 - начальная школа.
100% дошкольных учреждений и общеобразовательных учреждений   имеют лицензии на право ведения образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования.
100% школ  имеют свидетельства об аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам  началь
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ного общего,   основного общего,   среднего общего образования. 
  В 2016  году  Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области осуществлены плановые 
выездные проверки в отношении 44 образовательных организаций:  контроль и надзор за исполнением лицензионных тре-
бований,  контроль качества образовательной деятельности, а также контроль и надзор за исполнением законодательства 
в области образования. В ходе проверок установлено соответствие содержания и качества подготовки  обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным 
стандартам. 
Всего в образовательных организациях в 2015-2016 учебном году обучалось и воспитывалось 4129 человека, в том числе 
3178 обучающихся и 951 воспитанник. В первом полугодии 2016-2017 учебного года в учреждениях района обучается и 
воспитывается 4235 человек, из них 3296 школьников и 939 дошкольников.
Всего в организациях, реализующих основную программу  дошкольного образования, функционирует 57 групп общераз-
вивающей направленности, основная их часть - разновозрастные, из них  13 групп – для детей  раннего возраста.   В целом 
коэффициент занятости мест в 2016 году   в дошкольных образовательных организациях и группах при общеобразователь-
ных организациях составил 86 %. На одного педагогического работника приходится 10,8 детей.  
 За два последних года  произошёл отток детей дошкольного возраста из дошкольных образовательных учреждений (созда-
но — 1083 места).   Не востребованность услугами дошкольного образования жителями района объясняется рядом причин:
- значительная часть женского населения района не трудоустроена, мамы находятся дома и занимаются воспитанием детей;
- отсутствие рабочих мест, отсюда низкая платёжеспособность сельского населения.
 На территории района 41 населённый пункт, где проживают дети дошкольного возраста, не имеют учреждений образова-
ния. 
На очереди в дошкольные учреждения находится  19 человека в возрасте   от 0 до 3  лет. Охват детей услугами дошкольного 
образования составляет 47% от всего детского населения в возрасте от 3   до 7 лет.
Для  обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу, не охваченных услугами дошкольного  
образования, на базе общеобразовательных учреждений   работают  группы   «Играя, обучаюсь»  и  школа   «Будущий перво-
классник»  (в 2016 году подготовлено 217 детей).         
В 19 школах организована перевозка обучающихся к месту обучения и обратно из 44 населенных пунктов для 732 обуча-
ющихся. Автомобильный парк образовательных учреждений составляет 26 единиц техники. В первом квартале 2016-2017 
учебного года на условиях софинансирования  (2736,0 тыс. рублей - областной бюджет, 171,64 тыс. руб. – местный бюджет 
(муниципальная программа «Развитие дошкольного и общего образования Тулунского района на 2016-2020 годы», утверж-
денной постановлением администрации Тулунского муниципального района от 05.07.2016 г. № 77-пг)) приобретено  два 
автомобиля «Газель» для МОУ «Шерагульская ООШ», «Уйгатская ООШ». 
Два учреждения имеют пришкольный интернат, общее количество детей, проживающих в пришкольных интернатах,  40 
человек. 
В пяти учреждениях организовано обучение в две смены, во вторую смену обучается 162 школьника.
Из числа детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях Тулунского района обучается 38 детей, из них: 17 - обуча-
ется в очной форме; 21 - обучается на дому.
198 детей с легкой степенью умственной отсталости обучалось в общеобразовательных учреждениях инклюзивно по адап-
тированной общеобразовательной программе (специальная (коррекционная) программа для образовательных учреждений 
VIII вида). В 2016-2017 учебном году дополнительно открыты 2 класса компенсирующего обучения на начальном уровне 
образования в МОУ «Афанасьевская СОШ», «Будаговская СОШ» для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
(22 человека).
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для организации питания обучающихся: охват детей горячим 
питанием составляет 96,8 %, в том числе, для льготной категории обучающихся – 2140 человек (66 %) (малообеспеченные 
семьи, дети-инвалиды). В 2016 году на условиях софинансирования (950,0 тыс. рублей – областной бюджет, 50,0 тыс. ру-
блей – местный бюджет) произведен  ремонт школьного пищеблока в МОУ «Афанасьевская СОШ»   приобретено техноло-
гическое оборудование на сумму 400,0 тыс. рублей в 5 учреждений.
Медицинское обслуживание детей, контроль за организацией питания, соблюдением санитарно-эпидемиологического ре-
жима  в образовательных учреждениях Тулунского района  осуществляют  медицинские работники ФАПов и врачебных 
амбулаторий сельских поселений, на территории которых расположены школы и детские сады (приказом ОГБУЗ «Тулун-
ская городская больница» закреплены медицинские работники),  в соответствии  с договором на оказание медицинской по-
мощи обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений с областным государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Тулунская городская больница». В образовательных учреждениях района имеются 26 лицензированных 
медицинских кабинетов, из них 14 в школах, 12 в детских садах.
На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году местным органом самоуправления было выделено 8 
423,0 тыс. рублей. За счет выделенных денежных средств были проведены следующие мероприятия:
- ремонт и реконструкция зданий – 969,0 тыс. рублей;
- обеспечение мероприятий по пожарной безопасности – 6 141,0 тыс. рублей;
- антитеррористические мероприятия – 204,3 тыс. рублей (установка видеонаблюдения в МОУ «Гуранская СОШ», «Писа-
ревская СОШ»);
- обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния – 240,8 тыс. рублей (дератизация, дезинсекция, приобретение 
мебели);
- подготовка учреждений к отопительному сезону и иные мероприятия – 1 062,2 тыс. рублей. Произведен ремонт канали-
зационной системы в МОУ «Гадалейская СОШ» (реконструкция теплых туалетов), отремонтированы здания Одонской, 
Кадуйской, Килимской  начальных школ, канализация в детском саду «Родничок» с. Гуран и другие работы.
Количество педагогических работников в сфере образования составляло 603 человека.
В дошкольных образовательных учреждениях  102 педагогических работника. Высшее образование имеют 14 педагогов 
(13,5%), средне-специальное – 86 педагогов (83,4%). Заочно обучается в педагогических заведениях 21 человек. Высшую 
квалификационную категорию имеет 1 человек (1%), первую квалификационную категорию - 18 человек (17%), соответ-
ствие занимаемой должности 20 человек (19%). 
 В школах района 501 педагогический работник, из них: 315 человек имеют высшее образование, что составляет 62,8 % (в 
2015 -57,2 %), 1 учитель имеет звание «Народный учитель РФ»,  13% награждены  нагрудным знаком  «Почётный работник 
общего образования РФ», 22 человека награждены почётными грамотами министерства образования РФ. 
За три последних года в школы района поступил 21 молодой специалист, из них 3 учителя с высшим образованием; 18 
учителей – со средним профессиональным образованием.
В 2015-2016 учебном году курсовую подготовку прошли 625 чел. (103 %) руководящих и педагогических работников об-
разовательных организаций,  (в 2014-2015 уч. году - 517 чел.),  за первое полугодие 2016-2017 учебного  года повышение 
квалификации прошли 196 педагогических работников.
По сравнению с предыдущим годом на 6,2 % увеличилось количество педагогических работников, имеющих первую и выс-
шую квалификационные категории и составляет  58,2%,  высшую квалификационную категорию имеют 46 человек (9,8%).
В связи с введением федерального государственного стандарта начального общего образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ФГОС ОВЗ)  в плановом режиме с 1сентября 2016 г. 56 педагогических и руководящих работников 
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прошли повышение квалификации по введению ФГОС ОВЗ.
Важным инструментом модернизации системы образования являются федеральные государственные образовательные 
стандарты. В 2015-2016 учебном году по федеральным образовательным стандартам начального общего образования и 
основного общего образования   обучалось 60,4% обучающихся, в том числе, 185 человек – в опережающем режиме на 10 
муниципальных пилотных площадках и одной региональной. В 2016-2017 учебном году по  федеральным образовательным 
стандартам начального общего образования и основного общего образования   обучается 68,9% школьников. 
Успеваемость школьников в 2015-2016 учебном году составила 99,6%.
В 2016 году из  292 выпускников 9 классов допущены к государственной итоговой аттестации  – 268 выпускников, 22 
выпускника обучались по адаптированным программам специального  (коррекционного) образовательного учреждения и 
получили свидетельство об обучении. 
Аттестат об основном общем образовании получили 267 выпускников, продолжили обучение в 10-х классах – 117 обучаю-
щихся, в профессиональных образовательных организациях - 139 человек. 
Из 92 выпускников 11 класса, допущенных к государственной итоговой аттестации, получили аттестат о среднем общем 
образовании 87 человек, продолжают обучение в организациях высшего образования – 43 выпускника; в профессиональных 
образовательных организациях – 32 выпускника.
В 11-х классах по русскому языку на протяжении трёх лет  100%  выпускников школ района успешно сдают ЕГЭ. Впервые 
в Тулунском районе есть стобалльница -  выпускница Алгатуйский школы, учитель Полещук Татьяна Аркадьевна. 
Золотой медалью «За особые успехи в учении»  награждены 4 выпускника (Азейская СОШ, Алгатуйская СОШ, Бурхун-
ская СОШ, Шерагульская СОШ), из них 2 получили региональную золотую медаль и приняли участие в XIV Губернатор-
ском бале выпускников.
В целях повышения качества образования в районе  успешно реализуется «дорожная карта» муниципального проекта «Ком-
плекс мер, направленный на повышение качества образования в образовательных организациях Тулунского муниципально-
го района» на 2016-2017 учебный год  (утверждена приказом Управления образования №166 от 07.10.2016г.).
Дополнительное  образование в общеобразовательных  учреждениях   организовано посредством  работы клубов по интере-
сам, кружковой работы,  спортивных секций.  
В  2015-2016 учебном году на базе общеобразовательных школ района  действовало  205 кружков и секций различной на-
правленности. Наиболее востребованными являются спортивное (79 спортивных секций) и художественно-творческое (47 
кружков) направления, а также занятия в отрядах ЮИД и ДЮП.  Охват обучающихся  программами дополнительного 
образования на базе общеобразовательных школ района  составляет  72 %  и   сохраняется на протяжении  3-х лет (2013-
14 учебном  году -71,8%;  2014-15 учебном  году -71,6%). В первом полугодии 2016-2017 учебного года общая занятость 
обучающихся  программами дополнительного образования на базе общеобразовательных  школ района  составляет  76,3 %,  
что на 4,3% выше, чем в прошлом году.
Отдых и оздоровление детей – одно из направлений воспитательной работы образовательных организаций Тулунского 
района. Всего общеобразовательными учреждениями в летний период  2016 года организационными формами отдыха, оз-
доровления и занятостью охвачен 2356 ребенок (74% от общей численности обучающихся):
- организована работа 24 лагерей дневного пребывания детей  для 1275 школьников;
-  проведен эколого-туристический слёт сельских школьников для 250 обучающихся;
- организовано 150 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет;
- для  550 обучающихся  организована в летний период  работа кружков и секций;
- в загородных лагерях и санаториях Иркутской области отдохнул 131 ребенок.

Достижения образовательных организаций и школьников за 2015-2016 учебный  год и первое полугодие 2016-2017 учебного 
года:
В региональном смотре-конкурсе школьных музеев победителями стали школьные музеи Икейской и Писаревской школ.
В рамках ежегодного регионального образовательного форума «Образование Прибайкалья» обучающиеся МОУ «Афана-
сьевская СОШ» принимали участие в фестивале по робототехнике, в конкурсах «Робо-семья», «Робот на уроке физики», 
«Робот-помощник» и заняли 2 место.
В районе ежегодно проводится муниципальный этап  регионального конкурса «Лучшее образовательное учреждение». В 
2016 году победителем муниципального этапа стала Азейская средняя школа,  в региональном этапе школа заняла 2 место 
в номинации «Лучшая малокомплектная образовательная организация Иркутской области, реализующая программы на-
чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и получила сертификат в размере 350 000 
рублей на приобретение комплекта робототехники.
Едогонская  школа в 2016 году стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа - 2016». 
В 2015 году учитель английского языка Шерагульской средней школы Иванова Светлана Геннадьевна стала  победителем 
федерального конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 
Премию Губернатора Иркутской области в номинации «Лучший педагогический работник образовательной организации, 
работающий с детьми из социально неблагополучных семей»  получила  Богданова Клара Евгеньевна, социальный педагог 
Котикской средней школы. Гапеевцева Евгения Александровна стала лауреатом регионального конкурса «Учитель года - 
2016».
Учащаяся МОУ «Писаревская СОШ» Чепинога Любовь трижды становилась призёром  межрегиональной конференции 
«Историко-культурное и природное наследие Сибири», дважды - призёром региональной краеведческой конференции   
школьников «Байкальское кольцо». 
На XXXV областном конкурсе - фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо» обучающиеся отряда ЮИД 
МОУ «Будаговская СОШ» заняли: 1 место – по результатам многоборья, 2 и 3 места в личном первенстве   конкурса «Зна-
токи правил дорожного движения».
Гадалейская средняя школа в международном проекте «Эко-школа-Зелёный флаг» по итогам работы за 2016 год стала об-
ладателем  4-го  Зеленого флага.
Команда краеведов клуба «Поиск» МОУ «Гадалейская СОШ» на I слёте детских краеведческих объединений Иркутской об-
ласти, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, заняла первое общекомандное место и награждена 
дипломом 1 степени.
Наркопост  Афанасьевской  школы  занял  3-е место в 5-ом областном смотре-конкурсе  в номинации «Лучший наркопост 
в образовательной организации в Иркутской области» (декабрь 2016 г.)
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 243 ученика, из них 33,3% стали победителями 
и призерами (ноябрь-декабрь 2016 г.), в рейтинге лидируют  МОУ «Писаревская СОШ» и  «Афанасьевская СОШ».
6 обучающихся (МОУ «Икейская СОШ», «Алгатуйская СОШ», «Мугунская СОШ», «Афанасьевская СОШ») будут пред-
ставлять Тулунский район на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
В конкурсах и соревнованиях,  посвящённых 90-летию Тулунского муниципального района, приняли участие 107 педагоги-
ческих и руководящих работников (из них 12% победителей)  и 1166 обучающихся (из них победителей – 17,4%).
  В 2015-2016 учебном году в  спортивных мероприятиях      Спартакиады сельских школьников  приняли участие 19 сред-
них общеобразовательных школ  района,   40 % обучающихся 5-11 классов стали участниками  районных спортивных 
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соревнований     по 5 видам спорта:
- Президентские старты – приняли  участие 176 человек; 
- Шахматы – 57 человек; 
- Настольный теннис -  42 человека; 
- Мини-футбол –153 человека.
- Волейбол (на кубок мэра Тулунского района) - приняли участие 310 человек.  Победителями стали команда девушек МОУ 
«Икейская СОШ» и команда юношей МОУ «Афанасьевская СОШ». Команда девушек Икейской средней школы защищала 
честь района на областных соревнованиях по волейболу, которые проходили в п. Усть-Орда в апреле 2016 года.
В сентябре 2016 года обучающиеся школ и детских садов приняли участие в Международном конкурсе детского творчества 
«Красота Божьего мира». В региональном этапе приняли участие 24 учащихся, из них 2 призовых места: Демьян Петрусен-
ко (6 лет) МОУ «Шерагульская ООШ» - 2 место, Екатерина Зайцева (13 лет) МОУ «Мугунская СОШ» - 3 место.
В октябре 2016 года проходил районный конкурс стихотворений собственного сочинения «Дорогие нашему сердцу люди», 
в котором приняли участие 17 обучающихся, из них победитель – Воробьёв Никита, ученик 4 класса МОУ «Шубинская 
НОШ»; призёр (2 место) – Ковбасюк Динара, ученица 4 класса МОУ «Шубинская НОШ», призёр (3 место) – Федотов 
Никита, ученик 4 класса МОУ «Перфиловская СОШ». 
В декабре 2016 года обучающиеся приняли участие в региональном конкурсе «Нерпёнок». Всего участников – 28, из них 
3 победителя: изобразительное направление – Никитина Никита, ученик 4 класса МОУ «Мугунская СОШ», прикладное 
творчество – Тоболова Анастасия, ученица 9 класса МОУ «Мугунская СОШ», Маметов Александр МБДОУ детский сад 
«Ромашка».  

Отчет о деятельности Управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального 
района 
за 2015-2016 г.г.
Культура
Приоритетными  направлениями в сфере культуры  Тулунского муниципального района в  2016году были:
Сохранение сети учреждений на территории Тулунского района.  Сеть учреждений культуры и дополнительного образова-
ния района состоит из 62 единиц: 34 учреждения клубного типа, 26 библиотек, 2 учреждения дополнительного образования. 
Обеспеченность учреждениями составляет 100%. В 2013 г.  открыто новое учреждение в с. Нижний Манут, в 2016 г. в  с. 
Утай  и  с. Килим. В с. Утай  для проведения  ремонта здания привлечены внебюджетные средства. Внесены изменения в 
нормативные акты учреждений, подобраны и работают специалисты.
Для улучшения качества культурно – досуговых услуг, оказываемых  населению Тулунского района,  большое внимание уде-
ляется модернизации учреждений культуры. На содержание учреждений культуры района затрачено в 2014 году - 100381,2 
тыс. рублей, в 2015 - 96605,8 тысяч рублей (- 3775,4 тысяч рублей), в 2016 году – 101381,9 тысяч рублей (+4776,1 тысяч 
рублей). Объем доходов от оказания  платных услуг в 2016 году составил 3031,7 тыс. рублей. План по платным услугам вы-
полнен более чем на 100% . Учреждения, находящиеся в ведении Управления по культуре, молодежной политике и спорту 
в течение года получили от оказания платных услуг 2093,25 тыс. руб. (69%), учреждения культуры сельских поселений за-
работали 938,53 тыс. рублей (31%) от всего объема доходов.
   За период с 2011 по 2016 годы 7 (29%)  учреждений культуры района (д. Афанасьева, с. Азей, с. Бадар, с. Гадалей, с. Икей, 
с. Шерагул, МКУК «МДК «Прометей») стали участниками подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципаль-
ным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» Государственной программы Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2014-2018 годы». Объем финансирования из областного бюджета составил 19,8  млн. рублей, из 
местного бюджета – 6,5 млн. рублей. Объем финансирования по программе из областного бюджета в   2016 г.- 1900,0 тыс. 
рублей,  из местного бюджета - 480,0 тыс. рублей  (с. Азей, с.Бадар). В Министерство  культуры и архивов Иркутской об-
ласти направлены проекты на участие учреждений культуры д. Владимировка и Перфиловского МО в данной программе в 
2017 – 2019 годах. 
Ежегодно направляются средства на развитие сферы культуры по проекту «Народные инициативы». Объем средств, ос-
военных в 2015 году составил 1538,5 тысяч рублей. В 2016 году – 1688,5 тысяч рублей (+149,9 тысяч рублей). Средства 
направлены на проведение косметических ремонтов учреждений, осуществление мероприятий по пожарной безопасности, 
укрепление материально-технической базы. По объему  средств направленных на культуру район занимает  5 место среди 
городов и районов Иркутской области.    
В рамках областной программы    « Публичные центры правовой, деловой и социально-значимой информации центральных 
районных библиотек Иркутской области» в 2013-2014 г.г. выделено 2,0 млн. рублей на модернизацию Межпоселенческой 
центральной библиотеки им. Г.С. Виноградова – 1 млн. рублей из областного бюджета и 1 млн. рублей из бюджета района.
Из бюджета района затрачено 1,6 млн. рублей на комплектование книжного фонда библиотек района (2011-2015г.г.). Книго-
обеспеченность на 1 жителя – 6 экземпляров (7-9 экземпляров - норма для сельских библиотек). Компьютерный парк сель-
ских библиотек составляет  20(80%) единиц, интернетизировано 17 (65%) библиотек. Работу по интернетизации библиотек 
планируем завершить до 2018 г. (по обеспеченности компьютерным парком 5 место среди городов и районов Иркутской 
области).     
В 2013 году МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» вошла в число 8 районных библиотек области, ставших 
победителями конкурса «Библиобусы – Приангарью», вследствие чего увеличилось число внестационарных пунктов выда-
чи. В течение 2016 года было осуществлено 49 выездов, число посещений внестационарных пунктов выдачи составило 1900 
читателей и участников библиотечных мероприятий. 
   В сфере дополнительного образования целенаправленно ведется работа по укреплению материально-технической базы 
учреждений. В МКУ ДО «Детская школа искусств» с.Шерагул в  течение 2013 - 2016г.г. проведена замена окон, обшито сай-
дингом здание, проведен ремонт внутренних помещений, веранды, заменены ограждения. В  результате участия в конкурсе 
и реализации проекта в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 гг. (подпрограмма 10 «Устойчивое 
развитие сельских территорий Иркутской области» 2014-2020 г.г.) на территории музыкального  и художественного отделе-
ния школы оборудованы  зоны  отдыха, детская  игровая площадка, отвечающая  современным требованиям. Также на бла-
гоустройство прилегающей территории использованы средства, полученные от участия в конкурсе проектов Межпоселен-
ческой центральной библиотеки им. Г.С. Виноградова. В 2016 году «Детская школа искусств» вошла в число победителей 
4 конкурса среди школ искусств Иркутской области «Музыку дарим людям», выиграла грант на получение музыкальных 
инструментов.
В целях  повышения эффективности  использования бюджетных средств в 2016 году разработана и утверждена муници-
пальная программа «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы. Общий объем финансирования на 
пятилетний период составляет 148 441,2 тыс. руб. Мероприятия программы предусматривают финансирование содержания 
муниципальных учреждений в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, укрепление их матери-
ально-технической базы, проведение комплекса мероприятий способствующих развитию сферы культуры на территории 
Тулунского  района.
Деятельность администрации, органа управления культурой района направлена на улучшение качества жизни  жителей 
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Тулунского района, путем повышения  качества культурно-досуговых услуг оказываемых населению. Работа по повыше-
нию качества услуг  ведется целенаправленно и систематически. Реализуется  трехуровневая система обучения специ-
алистов (ВУЗы, Сузы, областной и муниципальный уровень). В высших  и средних учреждениях обучаются 19 человек. 
Курсы повышения квалификации в областных учреждениях в течение 2015-2016 годов прошли  34 человека. Специалисты 
учреждений культуры районного уровня: МКУК «МОМЦ» и МКУК «МДК «Прометей» проводят мастер – классы по 
всем направлениям культурно–досуговой деятельности (хореография, театральный жанр, вокал (народный и эстрадный), 
декоративно-прикладное искусство). В 2016 году для специалистов сельских поселений проведено 16 мастер-классов и об-
учающих семинаров. 
Ежегодно, в целях мониторинга, определения основных направлений дальнейшего развития жанров народного творчества 
МКУК «МОМЦ»  и МКУК «МДК «Прометей» проводятся творческие конкурсы  «Мечта» (детский и подростковый 
вокал), «Играй гармонь, звени частушка» (хоровой и ансамблевый вокал, народные инструменты), «Венок талантов» (те-
атральный жанр), «Живые ремесла» (декоративно-прикладное искусство). На высоком творческом и организационном 
уровне прошли торжества, посвященные празднованию юбилея Тулунского района. Всего за 2016 год на базе МКУК «МДК 
«Прометей»  проведены все запланированные мероприятия, мероприятия, из них районного уровня - 19. Приняли участие 
в 14 областных конкурсах, из них в 5 дипломантами стали творческие коллективы МКУК «МДК «Прометей», в 5 – коллек-
тивы и мастера декоративно-прикладного искусства сельских поселений.  

Показатели работы культурно-досуговых учреждений.

Показатели 2015 г. 2016 г. +,- к 
2015 г.

число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 5081 5272 +1 91
в т. ч. Для детей до 14 лет (чел.) 1520 1511 - 9
число посещений культурно-массовых мероприятий, всего (тыс. чел.) 109,9 111,6 + 0,7
в т.ч. для детей до 14 лет (тыс.чел.) 12,8 12,85 + 0,05
число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) 227 231 + 4
в т. ч. Для детей до 14 лет (ед.) 130 133 + 3
число участников культурно-досуговых формирований, всего (чел.) 3172 3287 + 115
в т. ч. Детей до 14 лет (чел.) 1660 1837 + 177

Участие творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства Тулунского района в областных, 
межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, выставках 

2016 год
Межрегиональный фестиваль-
конкурс казачьей культуры 
«Раздолье»

г. Братск Народный фольклорный 
ансамбль «Сибирская славица» 

МКУК МДК «Прометей»

Диплом лауреата 
3 степени

Областной фестиваль 
хореографических коллективов 
«Байкальское кружево»

г. Усолье-Сибирское Образцовый хореографический коллектив 
«Вдохновение» МКУК МДК «Прометей»

Диплом за участие

Областной конкурс «Золотой 
микрофон»

г.Нижнеудинск Народный вокальный ансамбль «Гамма» 
МКУК МДК «Прометей»

Дипломы 2, 3 степени

Областной Съезжий праздник «Я 
горжусь, что родился в Сибири»

п. Белореченский Народный вокальный ансамбль «Гамма» 
МКУК МДК «Прометей»

Диплом за участие

Межрегиональный фестиваль «Играй 
гармонь, звени частушка»

г. Тулун Народный фольклорный ансамбль 
«Сибирская славица» 
МКУК МДК «Прометей»

Гран-при

Межрегиональный фестиваль «Играй 
гармонь, звени частушка»

г. Тулун Народные вокальные ансамбли «Гамма», 
Взрослые девчонки» МКУК МДК 
«Прометей»

Дипломы 2 степени

Межрегиональный фестиваль «Играй 
гармонь, звени частушка»

г. Тулун Народный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Берегиня» (п. Ишидей), 
народный вокальный ансамбль 
«Сударушка» (с. Азей)

Дипломы 3 степени

Областной конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший клубный работник»

г. Иркутск Казакевич Н. В., директор МКУК 
«Культурно-досуговый центр д. 
Афанасьева»

Диплом 3 степени

БайкальскийМеждународный 
фестиваль-выставка «Хоровод 
ремесел на земле Иркутской»

Архитектурно-
этнографический 
музей «Тальцы»

Мастер Молчанова Е. В., с. Алгатуй Диплом 2 степени

Областнойфестиваль-выставка 
народного искусства «Души и рук 
творенье тебе, Иркутская земля»

г. Иркутск Мастер Молчанова Е. В., с. Алгатуй Гран-при


