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Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2017 г.                                                № 73-пг

г.Тулун

Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой  пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
пенсии, назначенной  в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», гражданам, замещавшим должность мэра Тулунского муниципального района

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со 
ст. 10 Закона Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», 
руководствуясь частью 3 статьи 20 Устава муниципального образования «Тулунский  район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», гражданам, замещавшим должность мэра Тулунского муниципального района.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Тулунского муниципального района: от 16.08.2011 г. № 103-
пг «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» гражданам, замещавшим должность мэра Тулунеского муниципального района»; от 
29.02.2012 г. № 25-пг «О внесении изменений в Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к тру-
довой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» гражданам, замещавшим должность мэра Тулунского муни-
ципального района».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня его официального 
опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района.

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района 

В.Н. Карпенко

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением Администрации  

Тулунского  муниципального  района
  от 02.06.2017  г.  № 73-пг

Порядок
назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 
назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии, 

назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О  занятости  населения в 
Российской  Федерации», гражданам, замещавшим должность мэра Тулунского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», гражданам, замещавшим должность мэра Тулунского муниципального района (далее – Порядок) 
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разработан в соответствии со статьей 10 Закона Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в  Иркутской области» (далее - Закон), статьей 20 Устава муниципального  образования «Тулунский  район» 
(далее - Устав).
1.2. Право на получение ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, на-
значенным в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – страховая 
пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности), пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – пенсия, назначенная в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»), имеют граждане, замещавшие 
должность мэра Тулунского муниципального района, при наличии условий, предусмотренных частью 3 статьи 20 Устава.
1.3. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости назначается и выплачивается пожизненно, к страховой пенсии по 
инвалидности, – на срок, на который определена инвалидность, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», - на срок установления данной пенсии. 
1.4. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», устанавливается в 
размерах, предусмотренных частью 3 статьи 20 Устава, с момента обращения гражданина, замещавшего должность мэра 
Тулунского муниципального района, в Администрацию Тулунского муниципального района.
1.5. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», индексируется при 
увеличении (индексации) размера оплаты труда мэра Тулунского муниципального района.
1.6. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначен-
ной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», гражданами, 
указанными в пункте 1.2. настоящего Порядка, прекращается в следующих случаях:
1) назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации пенсии за 
выслугу лет либо иных ежемесячных выплат, связанных с замещением государственной должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, государственной должности субъекта Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности муници-
пальной службы;
2) смерть гражданина, получающего указанную доплату, признание его безвестно отсутствующим, объявление умершим в 
порядке, установленном федеральными законами.
1.7. Вопросы, связанные с назначением и выплатой ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», и не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действующим федеральным и областным 
законодательством.

2. Порядок назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пен-
сии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»

2.1. Граждане, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка, подают в Администрацию Тулунского муниципального района 
на имя мэра Тулунского муниципального района письменное заявление о назначении ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – заявление), по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Порядку.
К заявлению прилагаются следующие документы (далее - документы):
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, замещавшего должность мэра Тулунского муниципального 
района, заверенная в установленном порядке;
2) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
3) копия справки территориального органа государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Иркутской области по месту жительства гражданина, замещавшего должность мэра Тулунского муниципального 
района, об установлении страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», заверенная в установленном 
порядке.
Граждане, указанные в абзаце первом настоящего пункта (далее - граждане, гражданин) вправе обращаться за назначением 
ежемесячной доплаты к страховой  пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», в любое время после возник-
новения права на нее и назначения страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», без ограничения 
каким-либо сроком путем подачи соответствующего заявления.
2.2. Поступившее на имя мэра Тулунского муниципального района заявление и документы, не позднее 3-х рабочих дней с 
момента их поступления, направляются в Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района (далее 
- Комитет по экономике).
2.3. Комитет по экономике, после поступления заявления и документов, запрашивает в Централизованной бухгалтерии ад-
министрации Тулунского муниципального района (далее – Централизованная бухгалтерия) справку о размере оплаты труда 
мэра Тулунского муниципального района.
2.4. Централизованная бухгалтерия в течение 3-х рабочих дней со дня получения запроса, указанного в пункте 2.3. на-
стоящего Порядка, организует оформление и представляет в Комитет по экономике справки о размере оплаты труда мэра 
Тулунского муниципального района по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
2.5. Комитет по экономике в течение 7 рабочих дней со дня получения справки, указанной в пункте 2.4. настоящего Порядка:
1) осуществляет проверку правильности оформления представленных заявления и документов;
2) запрашивает, в необходимых случаях, документы, подтверждающие стаж муниципальной службы, и иные документы, 
имеющие значение для принятия решения по заявлению;
3) готовит справку о периодах службы (работы), которые включаются в стаж муниципальной службы для назначения еже-
месячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», по форме согласно Приложению № 
3 к настоящему Порядку;
2.6. Производит расчет размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;  
5) готовит проект решения Администрации Тулунского муниципального района в форме распоряжения о назначении еже-
месячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», и направляет его мэру Тулунского 
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муниципального района, для подписания;
6) после принятия соответствующего решения сообщает гражданину.
2.7. Срок рассмотрения заявления и принятия соответствующего решения по нему, не может превышать 20 календарных 
дней с момента его поступления в Администрацию Тулунского муниципального района.
2.8. Решение о назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 
вместе с заявлением гражданина и документами формируется в пенсионное дело. Комитет по экономике ведет учет и обе-
спечивает сохранность пенсионных дел получателей ежемесячной доплаты, указанной в настоящем пункте.
В случае отказа в назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 
пенсионные дела также хранятся в Комитете по экономике.

3. Индексация (увеличение) размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по ин-
валидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Россий-

ской Федерации»

3.1. Индексация (увеличение) размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инва-
лидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации», осуществляется при изменении размера оплаты труда мэра Тулунского муниципального района.
3.2. Индексация (увеличение) размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инва-
лидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации», осуществляется Комитетом по экономике с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло 
право на индексацию (увеличение) и оформляется распоряжением Администрации Тулунского муниципального района.

4. Порядок выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»

4.1. Организация выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пен-
сии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 
осуществляется Администрацией Тулунского муниципального района.
4.2.  Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», выплачивается гражданину 
путем зачисления денежных средств на его счет, открытый в кредитной организации.
4.3. При наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 1 пункта 1.6. настоящего Порядка, гражданин в 5-дневный срок 
письменно информирует Администрацию Тулунского муниципального района с приложением заверенных в установленном 
порядке копий документов, подтверждающих наступление указанных обстоятельств.
4.4. Администрацией Тулунского муниципального района, не позднее 3-х рабочих дней с момента получения информации, 
указанной в пункте 4.3. настоящего Порядка, принимается решение о прекращении выплаты ежемесячной доплаты к стра-
ховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», гражданину со дня наступления соответствующих обстоя-
тельств.

5. Переходные положения

5.1. В случае принятия нормативных правовых актов, ухудшающих положение граждан, получающих в соответствии с на-
стоящим Порядком ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», им 
(гражданам) сохраняется выплата ежемесячной доплаты, указанной в настоящем пункте, в размере, установленном на мо-
мент принятия таких актов.

Приложение № 1
к Порядку назначения и выплаты ежемесячной 

доплаты к страховой  пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности, назначенным 

в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

пенсии, назначенной  в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», 
гражданам, замещавшим должность мэра 

Тулунского муниципального района

Мэру Тулунского муниципального района
__________________________________________
от ________________________________________

                                                                                    (Ф.И.О. гражданина)
Домашний адрес:____________________________

___________________________________________
Телефон:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ир-
кутской области», Уставом муниципального образования «Тулунский район», прошу назначить мне ежемесячную допла-
ту______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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(указать к какой пенсии: к страховой пенсии по старости; страховой пенсии по инвалидности; пенсии, назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации)
Пенсию  получаю в _____________________________________________________________
                (наименование органа)
При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 1.6. Порядка, обязуюсь в 5-дневный срок проинформировать об этом 
Администрацию Тулунского муниципального района.
Ежемесячную доплату к пенсии, прошу перечислять в ________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование и адрес кредитной организации)
на мой счет № __________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность гражданина, замещавшего должность мэра Тулунского муниципального 
района, заверенную в установленном порядке;
2) копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке;
3) копию справки территориального органа государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Иркутской области по месту жительства гражданина, замещавшего должность мэра Тулунского муниципаль-
ного района, об установлении страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», заверенную в установ-
ленном порядке;
4)__________________________________________________.
                                             (иные документы)

«_____»____________ 20___г.   __________________________
                                                            (подпись гражданина)

Приложение № 2
к Порядку назначения и выплаты ежемесячной 

доплаты к страховой  пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности, назначенным 

в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

пенсии, назначенной  в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», 
гражданам, замещавшим должность мэра 

Тулунского муниципального 

Справка
о размере оплаты труда мэра Тулунского муниципального района

Месячная оплата труда мэра Тулунского муниципального района по состоянию на «____» ________ 20__ г.  составляет 
______________ руб. _____ коп.

Главный бухгалтер 
Централизованной бухгалтерии ___________________ (________________________)
                                                                 (подпись)                              (Ф.И.О.)

«____»___________ 20___ г.
          (дата выдачи справки)

Приложение № 3
к Порядку назначения и выплаты ежемесячной 

доплаты к страховой  пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности, назначенным 

в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

пенсии, назначенной  в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», 
гражданам, замещавшим должность мэра 

Тулунского муниципального 

Справка
о периодах службы (работы), которые включаются в стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной до-
платы к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с За-

коном Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, замещавшего должность мэра Тулунского муниципального района)
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№ п/п
№ записи 

в трудовой 
книжке

Дата приема и 
увольнения

Стаж муниципальной службы, 
принимаемый для исчисления размера 

ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии, назначенной 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации»

Место работы Наименование должности

В том числе в должности
мэра Тулунского муниципального 

района

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

31.05.2017 г.                                              № 189-рг

г.Тулун

О проведении конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского  района»
  

    
В  целях развития малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района, руковод-
ствуясь Положением о конкурсе «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района», утверждён-
ным постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 28.05.2013 г. № 91-пг (далее – Положение), 
Уставом муниципального образования  «Тулунский район»:
1. Комитету по экономике администрации Тулунского муниципального района (Молоцило О. В.) организовать на террито-
рии муниципального образования «Тулунский район» проведение конкурса «Лучшее предприятие торговли и обществен-
ного питания Тулунского района» (далее – конкурс).
2. Заявки на участие в конкурсе подаются в Сектор торговли и лицензирования комитета по экономике администрации 
Тулунского муниципального района (Карпенко Л. М.), каб.  № 21 с 13.06.2017 г. по  03.07.2017 г. по форме согласно При-
ложению № 1 к Положению.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
С.В. Шаяхматова. 

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района 

В.Н. Карпенко

Председатель комитета по экономике    ____________________     (_________________________)
                                                                                 (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

30 мая 2017 г.                              № 324
      г.Тулун

О планируемых ремонтных работах 
в дошкольных образовательных 
учреждениях Тулунского района, 

организации работы детских садов 
в летний период
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         Заслушав информацию  начальника управления образования администрации Тулунского муниципального района 
- заведующего МКУ «Центр методического и финансового сопрождения образовательных учреждений  Тулунского муни-
ципального района» С.В. Скурихина  «О планируемых ремонтных работах  в дошкольных образовательных  учреждениях 
Тулунского района, организации работы детских садов в летний период», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:
    Информацию начальника управления образования администрации Тулунского муниципального района - заведующего 
МКУ «Центр методического и финансового сопрождения образовательных учреждений Тулунского муниципального рай-
она»
С.В. Скурихина  «О планируемых ремонтных работах  в дошкольных образовательных  учреждениях Тулунского района, 
организации работы детских садов в летний период» (прилагается), принять к  сведению.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района 

М.И. Бордов                   

Приложение 
к решению Думы Тулунского муниципального района 

от 30 мая 2017 г.№324

Информация 
о планируемых ремонтных работах  в дошкольных образовательных  учреждениях Тулунского района, организации 

работы детских садов в летний период

В соответствии с приказом Управления образования администрации Тулунского муниципального района   от 19 мая 2017 
года № 67 «О работе образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования в летний период 
2017 года»,  на основании заявлений родителей (законных представителей), ходатайств руководителей образовательных 
организаций,  реализующих программу дошкольного образования, анализа посещаемости  в режиме одной (двух) групп 
(не менее  15 воспитанников) установлен режим работы    с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г. для четырех образовательных уч-
реждений, реализующих программу дошкольного образования (МОУ «Азейская СОШ», МДОУ «Колосок» п. 4-е отд. ГСС, 
МДОУ «Капелька» с. Будагово, МДОУ «Родничок»  с. Гуран). 
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»  утвержден  План  ремонтных работ по дошкольным учреждениям   на 2017 год. (Приложе-
ние 1). В соответствии с Планом запланировано проведение косметических ремонтов  (покраска, побелка – 33 ОО), замена 
электрооборудования – МДОУ «Чебурашка» с. Бадар, ремонт теплосчетчиков – МДОУ «Журавлик» с. Бурхун и  МДОУ 
«Колосок» п. 4-е отделение ГСС, ремонт  системы отопления -  МДОУ «Незабудка» с. Икей,  МДОУ «Аленушка» п. Евдо-
кимовский и  МДОУ «Колокольчик» с. Шерагул, замена электропроводки – МДОУ «Сказка» п. Центральные Мастерские 
и МДОУ «Тополек» п. Целинные Земли, ремонт вентиляции и канализации – МДОУ «Колосок» п. 4-е отделение ГСС и 
другие ремонтные работы.
Из средств муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-
2021 г.г.», утвержденной Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 30. 11. 2016 г.  № 141-пг 
выделено  1млн. 800 тыс. рублей на подготовку образовательных организаций, реализующих программу дошкольного об-
разования,  к новому 2017-2018 учебному году.  Ремонтные работы (побелка, покраска)    будут осуществляться силами 
работников педагогического и обслуживающего персонала образовательных организаций. Работы по замене электрообору-
дования, ремонту отопительной системы  будут осуществляться сторонними организациями с привлечением юридических 
и физических лиц.
 

Приложение 1 
П Л А Н

работ по дошкольным учреждениям 
МКУ «Центр методического и финансового сопровождения ОУ» администрации Тулунского муниципального района

на 2017 год
№ 
п/п

Наименование учреждений Выделенные 
средства тыс. 

руб

Виды работ Примечание

1 д/сад «Алгатуйский» с. Алгатуй 50,8 покраска, побелка, теневой навес
2. д/сад «Чебурашка» с. Бадар 162,2

60,0

Замена двери, два окна в старшей группе, покраска, 
побелка, замена электрооборудования

3. д/сад «Капелька» с. Будагово 26,6 покраска, побелка
4. д/сад «Журавлик» с. Бурхун 30,1

9,2
покраска, побелка
ремонт теплосчетчиков

5. д/сад «Родничок» с. Гуран 30,8 покраска, побелка
6. д/сад «Ручеек» с. Гадалей 30,1 покраска, побелка
7. д/сад «Аленушка» п. 

Евдокимовский
51,98

6,51

покраска, побелка, ремонт пола
ревизия котла

8. д/сад «Теремок» с. Едогон 32,0 покраска, побелка
9. д/сад «Аистенок» д. Красный 

Октябрь
99,6 покраска, побелка, ремонт потолков

10. д/сад «Незабудка « с. Икей 38,7

80,0

покраска, побелка, замена двери, ремонт отопления с 
заменой котлов, замена насоса

11. д/сад «Ромашка» с. Мугун 220,8 покраска, побелка, ремонт потолков, пола
12. д/сад «Колосок»  4-е отд ГСС 133,5

9,2

ремонт вентиляции и канализации, побелка, покраска
ремонт теплосчетчиков

13. д/сад «Радуга» с. Перфилово 26,6 покраска, побелка
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14. д/сад «Колокольчик»

с. Шерагул
30,2
20,0

покраска, побелка
замена насосов-2 шт, установка поддува

15. д/сад «Сказка» п. 
Центральные мастерские

24,4
220,0

покраска, побелка 
замена электропроводки, замена тамбуров и входных 
дверей

16. д/сад «Дюймовочка» д. 
Паберега

24,2 покраска, побелка

17. д/сад «Солнышко» д. 
Афанасьева

28,8 покраска, побелка

18. д/сад «Тополек» п. Целинные 
Земли

30,9
80,0

покраска, побелка,
замена электропроводки

19. д/сад «Колобок» д. 
Владимировка

27,7 покраска, побелка

20. д/сад «Уголек» д. Трактовое 27,2 покраска, побелка
21. д/сад «Земляничка» 20,6 покраска, побелка
22. д/сад «Снежинка» д. 

Никитаево
31,3 покраска, побелка

23. д/сад «Гномик» с. Котик 26,6 покраска, побелка
Итого по д/садам 1690,59

24. Усть-Кульская ООШ
(д/сад Мотылек)

20,0 покраска, побелка

25. Шерагульская ООШ
(д/сад Кораблик)

18,0 покраска, побелка

26. Шубинская НОШ
(д/сад Сказка)

18,0 покраска, побелка

27. Изегольская ООШ
(д/сад Золушка)

18,0 покраска, побелка

28 Ишидейская ООШ
(д/сад Звездочка)

15,0 покраска, побелка

29. Булюшкинская СОШ
(д/сад Буратино)

10,0 покраска, побелка

30 Октябрьская ООШ
(д/сад  Машенька)

10,0 покраска, побелка

Итого 109,0
Всего 1799,59

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

шестого созыва

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«05 июня 2017 г.                                                              № 7-П
г. Тулун

О созыве очередного заседания Думы
Тулунского муниципального района

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь статьей 22 Регламента 
Думы а  Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Созвать  27 июня  2017 года очередное заседание Думы Тулунского муниципального района в 11 часов по адресу: город 
Тулун, ул.Ленина, 75, зал заседаний.
2.Аппарату Думы Тулунского муниципального района провести организационную подготовку очередного заседания Думы 
Тулунского муниципального района.
3.Включить в проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района проекты решений Думы 
Тулунского муниципального района по заключениям постоянных комиссий Думы Тулунского муниципального района.
4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
5.Разместить проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района на сайте администрации 
Тулунского муниципального района в разделе «Местное самоуправление – Дума Тулунского муниципального района».
6.Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.И.Бордов
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

     30 мая  2017 г.                                                         № 326
г.Тулун

О  внесении  ходатайства  об  объявлении  
Благодарности  Губернатора  Иркутской  области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и по-
четных званиях Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Ту-
лунского муниципального  района
 

         Р Е Ш И Л А:

Внести Губернатору Иркутской области Левченко Сергею Георгиевичу ходатайство об объявлении Благодарности Губерна-
тора Иркутской области главе Едогонского сельского поселения Мохун Богдану Ивановичу  за   безупречную службу во 
благо Иркутской области  и  в связи с празднованием 80-летия Иркутской области.

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

М.И.Бордов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

     30 мая  2017 г.                                                       № 325
г.Тулун

О  внесении  ходатайства  о  награждении  Почетной  грамотой  Губернатора  Иркутской  области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и по-
четных званиях Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Ту-
лунского муниципального  района

 
   Р Е Ш И Л А:

Внести Губернатору Иркутской области Левченко Сергею Георгиевичу ходатайство о награждении Почетной грамотой Гу-
бернатора Иркутской области за   многолетний труд  и  в связи с празднованием 80-летия образования Иркутской области:
-главы Нижнебурбукского сельского поселения Котельникова Василия Алексеевича;
- главы Икейского сельского поселения Мусаева Сергея Александровича;
- главы Гадалейского сельского поселения Сафонова Виктора Алексеевича.    

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

М.И.Бордов
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

30 мая 2017 г.                                                                     № 322
    г. Тулун

О деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Тулунского муниципального района за 2016 год

Заслушав отчёт председателя Комитета по управлению муници-пальным имуществом администрации Тулунского муни-
ципального района Вознюка А.В. о деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тулунского муниципального района за 2016 год, руководствуясь статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 27 Устава муниципаль-
ного образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района 

Р Е Ш И Л А:

Отчёт председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-ством администрации Тулунского муниципального 
района Вознюка А.В. о деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского 
муниципального района за 2016 год 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 30 мая  2017 г. № 322

Отчёт о деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

Тулунского муниципального района за 2016 год

Основными направлениями деятельности Комитета в 2016 году являлись:
- управление и распоряжение муниципальной собственностью Тулунского муниципального района;
- учёт муниципальной собственности района и контроль за её использовани-ем;
- распоряжение земельными участками на территории района, предостав-ление которых отнесено к компетенции органов 
местного самоуправления;
- администрирование части бюджетных доходов Тулунского муници-пального района.
По данным учёта муниципальной собственности, в конце 2016 года в Ре-естре муниципального имущества Тулунского 
муниципального района значи-лось: 
71 учреждение, в том числе: 8 – административного назначения, 56 – образовательного назначения, 7 – культурно-социаль-
ного назначения.
2 муниципальных предприятия.
646 объектов недвижимого имущества, в том числе:
- образовательного назначения – 121;
- культурного назначения – 50;
- административного назначения – 17;
- коммунально-бытового и производственного назначения – 147;
- социального назначения – 7;
- автомобильных дорог – 20;
- жилищного фонда – 291.
30 земельных участков.
95 единиц транспортных и технических средств.
335 объекта недвижимого имущества, 98 единиц транспортных и техни-ческих средств закреплены на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями и праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями.
311 – объекта недвижимости составляют муниципальную казну Тулунского муниципального района (автомобильные до-
роги и жилищный фонд).
На 334 объекта недвижимого имущества в общей сложности зарегистрировано соответствующее право.
Всё учтённое муниципальное имущество используется по профильному на-значению.
В части управления и распоряжения муниципальной собственностью в 2016 году проведена следующая работа:
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района (далее Коми-
тет) совместно с муниципаль-ными учреждениями и предприятиями обеих уровней:

КУМИ ИНФОРМИРУЕТ:
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Паспортизированы и поставлены на кадастровый учёт 7 муниципальных, 4 бесхозяйных объектов и 9 земельных участков 
под ними, в том числе:
- 3 комплекса сооружений, объединивших 10 коммунальных объектов;
- 4 районных автодороги;
- 4 линейных объекта.
Зарегистрировано и перерегистрировано соответствующее право на 133 объекта недвижимого имущества административно-
го и коммунально-бытового назначения.
По разграничению муниципального имущества передано в собственность сельских поселений 124 объектов недвижимого 
имущества и 3 автомашины.
Принято в муниципальную собственность из собственности Иркутской области и закреплено за муниципальными учреж-
дениями основные средства общей стоимостью 5929 тыс. руб. образовательного, культурного и социального назначения.
Перераспределено неэффективно используемые 6 объектов недвижимости, включая комплекс коммунальных сооружений и 
объекты ЖКХ села Алгатуй, 1 единица автотранспорта.
Приватизировано 76 объектов жилищного фонда в собственность граждан, 1 здание на территории города сдано в аренду.
В части земельных отношений в 2016 году:
Комитетом разработаны, а сельскими поселениями приняты 6 типовых административных регламента и 4 типовых положе-
ния в части распоряжения (предоставления) земель.
Комитетом подготовлено, а администрациями сельских поселений за-ключено 104 договора аренды на 104 земельных участ-
ков на сумму арендной платы 11111 тыс. рублей в год.
Общая площадь земельных участков, переданных в данном периоде в аренду составляет 5081 га.
Всего на территории района в указанном периоде действовало 667 дого-воров аренды земельных участков общей площадью 
23316 га.
В отчётном периоде продано 51 земельный участок по 51 договору общей площадью 7346 га на сумму 2410 тыс. руб..
Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользования 11 земельных участка общей площадью 9 га.
Передано в безвозмездное (срочное) пользование 6 земельных участков площадью 0,8 га.
Поставлены на поток организация и проведение через официальный сайт (torgi.gov.ru) конкурсов и аукционов по предо-
ставлению прав на муниципальное имущество и земельные ресурсы от всех муниципальных структур районного уровня и 
уровня сельских поселений, в отчётном периоде успешно проведены 20 аукционов, 1 аукцион в отношении муниципального 
имущества и 19 в отношении земельных участков.
В части межведомственного взаимодействия через ведомственные порталы в сети «Интернет» в отчётном периоде по запро-
сам Комитетом получено 706 электронно-цифровых документов. 
Оказываемые Комитетом услуги по 3 направлениям деятельности присоеди-нены к общероссийской электронной системе 
«Федеральный реестр государствен-ных и муниципальных услуг».
По данным администрирования общий доход консолидированного бюджета Тулунского муниципального района (без учёта 
земельного налога и налога на имущество физических лиц) в 2016 году от совместной деятельности Комитета с органами 
местного самоуправления, как первого, так и второго уровня составил 51350 тыс. руб. (район 48678 тыс. руб., поселения 
2672 тыс. руб.) в том числе:
- от использования муниципального имущества 1166 тыс. руб. (район 701 тыс. руб., поселения 456 тыс. руб.);
- арендная плата за использование земельных участков 47779 тыс. руб. в районный бюджет;
- от продажи земельных участков 2414 тыс. руб. (район 198 тыс. руб., поселения 2216 тыс. руб.).

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

30 мая 2017 г.                                                                   № 320
г. Тулун

         О деятельности Управления социальной
 защиты населения по г.Тулуну и Тулунскому
 району на территории Тулунского района в 2016 г.,  в т.ч.
 о взаимодействии с органами местного самоуправления

             
 Заслушав информацию начальника Управления социальной защиты населения по г.Тулуну и Тулунскому 
В.Г.Матвеевой о деятельности Управления социальной  защиты населения по г.Тулуну и Тулунскому району на территории 
Тулунского района в 2016 г., в том числе о взаимодействии с органами местного самоуправления, руководствуясь статьями 
27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
 

Р Е Ш И Л А :

1. Информацию начальника Управления социальной защиты населения по г.Тулуну и Тулунскому В.Г.Матвеевой о деятель-
ности Управления социальной  защиты населения по г.Тулуну и Тулунскому району на территории Тулунского района в 
2016 г., в том числе о взаимодействии с органами местного самоуправления принять к сведению (прилагается).
  

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

М.И. Бордов
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Приложение

 к решению Думы Тулунского
муниципального района от 

30 мая 2017г. №320

Информация
о работе управления социальной защиты населения по г.Тулуну и Тулунскому району за 2016год 

За 2016 г  в управление  поступило около 29 712 заявления от граждан по предоставлению МСП. 
На 1 января 2017 года на учете в управлении получают МСП:
    -Ветераны труда – 3843,
    -Реабилитированные – 97,
    -Неработающие пенсионеры – 1686,
    -Труженики тыла – 5,
    -Почетные доноры – 83,
    -Военнослужащие – 5,
    -Персональные пенсионеры – 11,
    -Госслужащие – 17,
    -Дети ВОВ – 1762    
На 01.01.2017 численность граждан, которым  предоставляются  МСП  по  оплате  ЖКУ составила 16873 человек, 
в том числе получателей денежной компенсации на т/топливо -6026 чел.
Из общего числа получателей МСП по оплате ЖКУ:
Федеральных льготников -6200 чел.
Областных льготников -5271 чел., из них:
-работников культуры – 114 чел.
-работников здравоохранения  – 34 чел.
-работников госучреждений -143 чел.
-педагогических работников -734 чел., 
         За  2016 год начислена и выплачена денежная компенсация  по ЖКУ, в том числе на приобретение и до-
ставку твердого топлива в размере  -  37 млн. 301 тыс. руб. 
В течение 2016 года управлением:
         Оформлены и отправлены в МСРОП учетные дела отдельных категорий граждан на предоставление со-
циальных выплат на приобретение жилого помещения –  6 шт. (вдовы ВОВ-4, 1 инвалид, 1 ветеран боевых дей-
ствий) 
         Выдано свидетельств  на приобретение жилья  - 6 шт., из них вдовам ВОВ-4, 1 – инвалиду и 1 – ветерану 
боевых действий.
В целях реализации областной государственной социальной программы «Социальная адаптация и реабилитация 
инвалидов» выплачено компенсаций   17 инвалидам на сумму 41 141,90 руб. за проезд в областные учреждения 
здравоохранения.
         Выдано путевок:
-ветеранам труда-25 (на учете было 117), 
-труженикам тыла -4
 Всего на учете получателей компенсационных выплат по оплате ЖКУ (ПП 475) 13  человек          
В течение года производилась выплата 83 получателям ЕДК (ЗРФ 306) 
Принято 188 заявлений на выплату пособия на погребение безработных граждан.      
 Приняты справки о смерти от благоустройства на оплату по захоронению безродных трупов  - 12. 
В течение всего года осуществлялись проверки по льготному проезду граждан по ЕСПБ, садоводческим маршру-
там, междугородним рейсам.
В течение 2016 года проверено 3906 поездок граждан по ЕСПБ,  1646поездок по садоводческим маршрутам. 
Правом по бесплатному междугороднему  проезду в 2016 году  воспользовались - 6929 ветеранов труда и реаби-
литированных лиц. 
Оказана материальная помощь 513 гражданам на общую сумму 1 965 000 руб. (ГСП – 395 чел. на сумму 1 567 
000руб., в том числе социальный контракт – 39 чел; АМП – 79 чел. на сумму 398000 руб.)   
В управлении ведется работа по оформлению документов на присвоение  звания ВЕТЕРАН  труда,  в  2016 году  
присвоено звание 158 гражданам 
В 2016 году обеспечено льготным зубопротезированием:
Ветеранов труда – 182  на сумму 1 999 987,05 рублей.
Реабилитированных – 8 граждан на сумму 99 961 рубль 50 копеек.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

30 мая 2017 г.                                                                № 323
г. Тулун

О мерах по повышению 
эффективности бюджетных
 расходов, осуществляемых 

Администрацией Тулунского района

Заслушав отчет председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. 
о мерах по повышению эффективности бюджетных расходов, осуществляемых Администрацией Тулунского района, ру-
ководствуясь статьями 27, 30 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального 
района
 

Р Е Ш И Л А :

1.Отчет о мерах по повышению эффективности бюджетных расходов, осуществляемых Администрацией Тулунского рай-
она принять к сведению (прилагается).
2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».
 

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района 

М.И.Бордов

Льготное обеспечение лекарствами  отдельных категорий граждан в 2016 году: Лекарство -  «детям»  - получили 1649 
детей на общую сумму 858 475 рублей 03 копейки.
          В течение 2016 года  составлено и выдано  99 индивидуальных программ предоставления социальных услуг 
для реабилитации в ОРЦ «Сосновая горка» и ОРЦ г. Иркутска детям инвалидам и детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и 549 индивидуальных программ предоставления социальных услуг ОГБУСО.
        На учете в управлении    стоит 9186 получателей детских пособий.
Ежемесячно нами проводится работа по обмену информацией с учебными учреждениями (питание в школе), с д/
садами (компенсация), предприятиями ЖКХ. 
Принято 233 заявлений о выдаче сертификата на областной материнский (семейный)  капитал. На распоряжение  
средствами областного  материнского (семейного) капитала обратилось 204 чел. Выплата произведена на  общую 
сумму 20 400 000 руб.       
КОНКУРСЫ:
Лучшая семейная усадьба в 2016 году в конкурсе принимали  участие 9 многодетных семей проживающих на терри-
тории города Тулуна и Тулунского района,  воспитывающие пять и более детей, в том числе воспитывающие детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и имеющие личное подсобное хозяйство.  Победителями стала 
семья Сурановой Натальи Ивановны, занявшая 3 место (социальная выплата составила 150 000 рублей). Семьи 
Мурашовой Марины Владимировны и Типота Елены Владимировны заняли поощрительные места (социальная вы-
плата составила по 50 000 рублей). 
Почетным знаком «Материнская слава» в 2016 году награждена Якименко Наталья Ивановна.
В  областном конкурсе "Почетная семья Иркутской области» заняла 3 место Шавель Лариса Викторовна в номина-
ции "Многодетная семья".
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Приложение к решению Думы 

                                                                            Тулунского   муниципального района                                                                                                                                      
от 30 мая 2017г. №323

О мерах 
по повышению эффективности бюджетных расходов, осуществляемых 

Администрацией Тулунского района

В настоящее время огромное значение придается задачам повышения эффективности бюджетных расходов.
Начиная с  2014  года, Правительством Российской Федерации реализуется Программа повышения эффективности управ-
ления общественными (государственными и  муниципальными) финансами на период до 2018  года (утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 2593-р).
Программа  ставит широкий спектр задач по адаптации бюджетной системы к сокращению замедления темпов роста 
бюджетных доходов, повышению требований к эффективной деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления и в целом по модернизации управления общественными финансами. 
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Тулунского муниципального района, устойчивого и динамич-
ного повышение качества жизни жителей Тулунского района, решение социальных задач являются приоритетными на-
правлениями политики администрации Тулунского муниципального района.
Задачи повышения эффективности бюджетных расходов определены в Основных направлениях бюджетной политики 
муниципального образования «Тулунский район». 
Повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приори-
тетов и целей социально-экономического развития Тулунского муниципального района осуществляется по следующим 
направлениям:
1.Повышение качества управления муниципальными финансами.
2.Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления.
3.Создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг и оптимизация сети муниципальных 
учреждений.
4.Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок.
5.Развитие внутреннего муниципального финансового контроля и мониторинга  качества финансового аудита.
6.Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, вовлечения граждан в процедуры обсуждения и приня-
тия конкретных бюджетных решений.

Повышение качества управления муниципальными финансами

Эффективность управления муниципальными финансами базируется на принципах бюджетной системы Российской Фе-
дерации, закрепленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Согласно статьи 34 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполне-
нии бюджета участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и (или) достижения 
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

Необходимым условием устойчивости бюджетной системы муниципального образования является соответствие расходных 
обязательств полномочиям и функциям отраслевых (функциональных) органов администрации Тулунского муниципально-
го района и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для исполнения этих функций.  
             Составление проекта бюджета осуществляется на основании действующих расходных обязательств и принимаемых 
обязательств на очередной финансовый год и плановый период с приложением расчетов и обоснований в соответствии с 
установленным порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований приказом Комитета по финансам Админи-
страции Тулунского муниципального района от 14 июля 2015г. № 372 (о.д.).                                                                                              
Обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств муниципального образования, установленных 
нормативными правовыми актами, в соответствии с договорами и соглашениями, соблюдение режима экономного и рацио-
нального использования бюджетных средств, включая установление для муниципальных учреждений нормативов потребле-
ния коммунальных услуг и твердого топлива в соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального 
района от 03.08.2015г. №83-пг, горюче-смазочных материалов, питания позволило добиться определенных результатов.
Бюджет Тулунского муниципального района за 2016 год по доходам исполнен на 101,2 %. При плане 672 849,8 тыс. руб. в 
бюджет поступило 680 773,4 тыс. руб., дополнительно поступило в бюджет 7 923,6 тыс. руб.  Расходы бюджета Тулунского 
муниципального района при плане 685 074,3 тыс. руб. составили в сумме 678 225,0 тыс. руб. или 99,0%. Неисполнение сло-
жилось в сумме 6 849,3 тыс. руб.
В 2016 году бюджет Тулунского муниципального района исполнен с профицитом в сумме 2 548,4 тыс. руб. Бюджет Тулун-
ского муниципального района по состоянию на 1 января 2017г. не имеет просроченной задолженности по заработной плате, 
по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.
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В целях экономности и результативности использования бюджетных средств, в том числе на муниципальное управление  в 
2016 году администрацией Тулунского муниципального района разработан и утвержден план мероприятий по оптимизации 
расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского муниципального района распоряже-
нием от 30.12.2015 года № 533-рг. Годовой экономический эффект от выполнения плана мероприятий получен в сумме 9 
169,9 тыс. руб., или 109,5% к плану. 
Необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств создает предпосылки для перехода к новым 
методам бюджетного планирования, ориентированным на конечные общественно значимые результаты. Достижение данной 
цели предусмотрено выполнением мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов Тулунского муниципального района на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации Тулунского 
муниципального района от 10.12.2013г. №199-пг (с изменениями и дополнениями). Реализация программы повышения эф-
фективности бюджетных расходов направлена на обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными 
средствами через своевременную подготовку проекта решения о бюджете и последующих изменений в течение года, органи-
зацию его исполнения и составление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, 
проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы муни-
ципального образования, создание условий качественного управления муниципальными финансами, а также на повышение 
доступности (прозрачности) информации о бюджетной системе.
Выполнение мероприятий программы за 2014-2016 годы позволило привлечь из областного бюджета субсидию в целях 
реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
«Тулунский район» в сумме 40 204,0 тыс. руб.
За весь период действия муниципальной программы бюджет Тулунского муниципального района муниципальных гарантий 
не предоставлял, задолженности по кредитам и долговых обязательств не имеет. Расходы на обслуживание муниципального 
долга в 2014-2016 годах не производились.
          В соответствии с мероприятиями муниципальной программой проводится работа по совершенствованию механизмов 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, а также методик распределения межбюджет-
ных трансфертов из районного бюджета, в том числе с учетом анализа расходов бюджетов муниципальных образований 
Тулунского района. Муниципальные образования района имеют разный уровень социально-экономического развития, а, 
следовательно, и разный налоговый потенциал. Обеспечения равного доступа граждан к получению бюджетных услуг вне 
зависимости от места их проживания, является главной задачей межбюджетного регулирования. Иные межбюджетные 
трансферты  в бюджетах поселений играют значимую роль.  Разработана методика распределения иных межбюджетных 
трансфертов предоставляемых бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района из бюджета Тулунского 
муниципального района, предоставляемых на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских по-
селений Тулунского муниципального района на 2014, 2015, 2016 годы.

 Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 6, 11, 39 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации», в 2015 году разработано и утверждено постановлением Администрации 
Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг новое Положение о порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации. Данное постановление 
вступило в силу с 1 января 2016 года.
Проект бюджета Тулунского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года впервые сформирован по про-
граммному принципу, с учетом  Плана подготовки документов стратегического планирования, утвержденного распоряже-
нием администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2014г. № 925-рг.
При формировании бюджета Тулунского муниципального района структурными подразделениями администрации Тулун-
ского муниципального района  была проведена масштабная работа по разработке  муниципальных программ Тулунского 
муниципального района. 
В целях обеспечения прямой взаимосвязи муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий с бюджетом, 
а также повышения эффективности использования бюджетных средств, структура муниципальных программ полностью 
усовершенствована. Укрупнение (оптимизация) мероприятий муниципальных программ, соотнесение их с бюджетной клас-
сификацией, «привязка» мероприятий к конкретным показателям позволила исключить неэффективные мероприятия (рас-
ходы), в целом обеспечить доступность и прозрачность бюджетных расходов. 
В 2016 году на территории Тулунского муниципального района действовало    16  муниципальных программ. Ассигнования 
на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2016 году из средств местного бюджета составили 38 023,8 тыс. 
руб. Исполнено на сумму 36 395,2 тыс. руб., что составляет 4,6 % от всех расходов бюджета Тулунского муниципального 
района. Денежные средства освоены на 95,7 %.
Структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района на 2017 год разработано и утвержде-
но 7 новых муниципальных программ, которые включают в себя 24 подпрограммы. Сумма денежных средств, запланиро-
ванная в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, на 2017 год составляет 665 483,6 тыс. руб. или 94,6 % 
от всех расходов бюджета Тулунского муниципального района. Остальные расходы бюджета Тулунского муниципального 
района являются непрограммными. 
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В отличие от муниципальных программ, действовавших ранее, муниципальные программы с 2017 года сформированы в 
основном по отраслевому принципу и носят комплексный характер, поскольку включают все мероприятия и расходы, необ-
ходимые для осуществления полномочий в определенной сфере (оказание услуг, улучшение материально-технической базы, 
бюджетные инвестиции, управление отраслью). В качестве источников финансирования муниципальных программ учтена 
возможность привлечения как бюджетных средств (федерального, регионального и местного бюджета), так и внебюджетных 
источников. Каждая муниципальная программа предусматривает целевые показатели, отражающих степень достижения 
поставленных целей и решение задач. Целевые показатели основаны как на данных официальной статистики, так и на дан-
ных ведомственного административного учета. По каждой программе  разработаны комплексные планы (сетевые графики) 
реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных 
программ и ожидаемых результатов.
По муниципальным программам, как и прежде, будет проводиться контроль о ходе реализации и эффективности муници-
пальных программ за отчетный год в форме предоставления  кураторами муниципальных программ отчетов, а также предо-
ставления отчетов о ходе реализации и эффективности муниципальных программ за весь период реализации программы, в 
случае если срок реализации программы завершился в отчетном году. 
В целях координации деятельности структурных (отраслевых) органов Администрации Тулунского муниципального района 
по повышению эффективности программно-целевого управления на территории муниципального образования «Тулунский 
район» постановлением Администрации  Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 131-пг образована бюджет-
ная комиссия по развитию программно-целевого управления в муниципальном образовании «Тулунский район» (далее – 
Бюджетная комиссия) и утверждено Положение о данной комиссии.
Задачами Бюджетной комиссии являются:
а) определение приоритетных направлений социально-экономической политики муниципального образования «Тулунский 
район», требующих применения принципов программно-целевого управления;
б) повышение эффективности участия муниципального образования «Тулунский район» в государственных программах 
Иркутской области, расходования средств областного и федерального бюджетов в рамках реализации государственных про-
грамм Иркутской области;
в) повышение эффективности расходования средств местного бюджета при разработке и реализации муниципальных про-
грамм Тулунского муниципального района (далее – муниципальные программы);
г) определение перечня муниципальных программ, сроков их утверждения и объемов финансирования в целях обеспечения 
сбалансированности местного бюджета, а также организация согласованных действий структурных (отраслевых) органов 
администрации Тулунского муниципального района по формированию муниципальных программ;
д) подготовка предложений по совершенствованию системы управления средствами местного бюджета.
Распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 410-рг утвержден состав Бюджет-
ной комиссии. Помимо руководителей структурных подразделений Администрации Тулунского муниципального района в 
состав Бюджетной комиссии включен представитель Думы Тулунского муниципального района (заместитель председателя 
Думы Тулунского муниципального района Федорова Л.Н.) и  председатель Контрольно-счетной палаты МО «Тулунский 
район» Федорова Л.А.
В течение 2016 года Комитетом по экономике было организовано и проведено 4 заседания данной комиссии. Основные во-
просы, рассмотренные на заседаниях Бюджетной комиссии в 2016 году:
- о разработке документов стратегического планирования муниципального образования «Тулунский район»;
- об эффективности муниципальных программ, действующих на территории Тулунского муниципального района в 2015 
году;
- о внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского 
муниципального района и их формирования и реализации;
- рассмотрение проектов муниципальных программ (7 программ).

Создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг и оптимизация сети муниципальных 
учреждений

Вопрос повышения качества муниципальных услуг и оптимизации сети муниципальных учреждений не снимается с кон-
троля органов местного самоуправления Тулунского муниципального района. 
За период с 2013-2015 годов  проведена реорганизация в форме слияния:
 девяти детских садов путем присоединения их к школам, 
 двух  школ дополнительного образования,
 четырех клубных учреждений и библиотек в сельских поселениях.
Работа по оптимизации сети муниципальных учреждений проводится на основе проведения анализов эффективности дея-
тельности муниципальных учреждений, планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов.
Проведена работа по оптимизации расходов на содержание муниципальных учреждений культуры. Категории работников 
муниципальных учреждений, не предусмотренные Указами Президента Российской Федерации, выведены из штатов под-
ведомственных учреждений, переведены на аутстаффинг. Создано муниципальное казённое учреждение «Обслуживающий 
центр» в соответствии с постановлением администрации Тулунского муниципального района № 9-пг от 25.02.2014г. На ос-
новании заключенных с  сельскими поселениями соглашений о передаче полномочий по созданию условий для организации 
досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры, в части обеспечения хозяйственно-технического 
обслуживания котельных установок, зданий, сооружений и других объектов организаций культуры передано на уровень 
района 96,75 штатных единиц вспомогательного персонала учреждений культуры сельских поселений. 
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№
п/п

Наименование показателя плана мероприятий 
(«дорожной карты»)

Плановое значение 
показателя 

«дорожной карты»

Достигнутое 
значение 

показателя 
«дорожной карты»

(+) (-) достигнутого 
значения от планового

1. Увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий  (тыс. чел.)

108,7 113,9 + 5,2

2. Увеличение количества посещений учреждений культуры 
(тыс. чел.)

258,87 258,92 + 0,05

3. Увеличение числа библиографических записей, 
направленных для включения в сводный каталог (ед.)

1000 6520 + 5520

4. Увеличение количества публичных библиотек, 
подключенных к сети Интернет (ед.)

19 19 =

5. Увеличение количества одаренных детей и талантливой 
молодежи, получивших различные формы поощрения 
(чел.)

101 126 + 25

6. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях (чел./%)

1056/21 1262/21,09 + 206/0,09

7. Доля работников культуры, переведенных на 
«эффективный контракт» (чел./%)

154/100 149/96,8 - 5/3,2

8. Доля руководителей учреждений культуры, трудовой 
договор с которыми заключен в соответствии с типовой 
формой (чел./%)

28/100 28/100 =

9. Динамика количества (объема) услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры (тыс. ед.)

120/8,21 120/8,23 + 0,02

10. Динамика примерных (индикативных) значений 
соотношения средней заработной платы работников 
учреждений культуры и средней заработной платы в 
субъекте (%)

74 74 =

Процедуры и качество оказания муниципальных услуг изложены в данных административных регламентах. На сегодняш-
ний день не зафиксировано фактов обращений и заявлений граждан на некачественное оказание услуг структурными под-
разделениями Администрации района и подведомственными им учреждениями.
С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг Тулунского муниципального района, в соответствии с 
Методическими рекомендациями проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в Иркутской области, утвержденными приказом Министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы 
Иркутской области от 02.11.2011 г. № 22-мпр, ежегодно проводится мониторинг качества предоставления муниципальных 
услуг на территории Тулунского муниципального района. По результатам обработки анкет сложился очень высокий уровень 
соблюдения стандарта и очень низкий уровень проблем, это говорит о том, что порядок предоставления услуг отработан, 
проблем при получении муниципальных услуг у заявителей практически не возникает, услуги соответствуют стандартам.
Основные показатели обеспеченности доступности  культурно-досуговых услуг. 
Сеть учреждений культуры и дополнительного образования района состоит из 62 единиц: 34 учреждения клубного типа, 26 
библиотек, 2 учреждения дополнительного образования.
Обеспеченность клубными  учреждениями составляет 100%, библиотеками - 100%, учреждениями дополнительного обра-
зования  - 100%, парками культуры и отдыха - 0%. Показатель обеспеченности учреждениями культуры клубного типа на 
территории района выше областного, отклонение по клубным учреждениям +4% (областной показатель - 96%), по библио-
текам  показатель выше на 14,4% (областной  показатель – 85,6%).

Сведения о реализации Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы  
культуры в 2016 году приведена в Таблице 1.

                                                                                                        Таблица 1

Сведения о реализации Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы 
культуры в 2016 году

Предоставление муниципальных услуг жителям Тулунского района осуществляется структурными подразделениями Ад-
министрации Тулунского муниципального района (далее – Администрация района) и подведомственными им муниципаль-
ными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).
В целях реализации части 7 ст. 7.1. Федерального закона № 210-ФЗ решением Думы Тулунского муниципального района 
от 25.09.2012 г. № 343 утвержден перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 210-ФЗ, во исполнение постановления Правительства Иркутской обла-
сти от 05.10.2011 г. № 296-пп «О Порядке формирования и ведения Реестра государственных услуг Иркутской области», 
а также распоряжения Администрации района от 19.07.2012 г. № 603-рг «Об организации предоставления муниципальных 
услуг», разработан и утвержден постановлением Администрации района от 14.09.2012 г. № 123-пг Порядок формирования 
и ведения Реестра муниципальных услуг Тулунского муниципального района, на основании которого был сформирован и 
утвержден постановлением Администрации района от 23.04.2013 г. № 73-пг Реестр муниципальных услуг Тулунского му-
ниципального района (далее – Реестр муниципальных услуг).
По всем муниципальным услугам, включенным в Реестр муниципальных услуг, разработаны и утверждены административ-
ные регламенты.
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1 – 29 февраля 2016 года на территории Тулунского муниципального  района прошел Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди 
обучающихся общеобразовательных школ Тулунского муниципального района, в котором приняло участие 130 учащихся, 
из них 10 получили знаки отличия (6-  «золотой», 3 «серебряный», 1 – «бронзовый»). В сентябре 2016 году в Тулунском 
районе прошло организационно-экспериментальное  мероприятие по тестированию населения в рамках внедрения Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Всего в мероприятии приняло участие 
112 человека (V –VI ступени) в 13 поселениях района.
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств проводятся мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. В течение 2016 года осуществлены следующие мероприятия: замена освети-
тельных приборов, замеры сопротивления электропроводки на сумму 60,0 тыс. рублей.

Ежегодно приказом Управления утверждаются лимиты на использование электрической и тепловой энергии, ГСМ. 
Проводится ежемесячный мониторинг расходования коммунальных услуг  в пределах утвержденных лимитов по-
требления.  
Основные показатели обеспеченности услугами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования.

Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в сфере образования Тулунского района  осу-
ществляют работу 54 образовательных организации, из них:
- программы начального общего, основного общего и среднего общего образования реализует 31 общеобразователь-
ное учреждение, в том числе: 
19 средних школ, 5 - имеют филиалы начальных школ; 
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.
Всего в образовательных организациях обучается и воспитывается 4235 человек, в том числе 3296 обучающихся и 
939 воспитанников.
В 2016 году учреждения реализующие программу дошкольного образования посещало 929 детей, что составило 
34,20% общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет проживающих на территории Тулунского муниципального 
района.
За два последних года  произошёл отток детей дошкольного возраста из дошкольных образовательных учреждений 
(создано — 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 в 41 населённом пункте, где проживают дети дошкольного возраста, отсутствуют  учреждения 
образования. 

Спектр платных услуг, тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями ежегодно пересматрива-
ются. Объем доходов от оказания  платных услуг в 2016 году составил 3031,7 тыс. рублей. План по платным услугам вы-
полнен 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 заработали 938,53 тыс. рублей 
(31%) от всего объема доходов. За счет средств от оказания платных услуг населению бюджету муниципального образова-
ния возмещается 2,99% расходов на сферу культуры.
Результативность и эффективность использования бюджетных средств в сфере физической культуры оценивается по до-
стижению основных показателей:
1.Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом
На протяжении последних пяти лет наблюдается  стабильная тенденция увеличения числа занимающихся физической 
культурой и спортом, в 2011 году общая численность занимающихся в спортивных секциях и кружках в районе составила  
3238 человек, что составляло  11,3% от числа жителей района,  в 2016 году -  5 709 человек это составило 24 % в сравнении 
с 2011 годом процент занимающихся вырос в два раза.
2.Количество районных спортивных  мероприятий
В  2016 году  проведено 36 соревнований районного уровня (в 2015 году 33),  том числе зимние и летние районные  сельские 
спортивные игры.
3.Количество участников спортивно-массовых мероприятий
Число  участников спортивных мероприятий в 2016 году составило  9460 человек (в 2015 году – 9010). В том числе в  
зимних играх приняли участие 20 команд, 421 спортсменов, в летних спортивных играх соревновались 21 команда и 890 
спортсменов.
4.Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм ГТО.
В 2016 году удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм  ГТО составил 0,8 % (в 2015 
году – 0%).



№ 24(101) 15 июня 2017 г.
svetlana-gladun0@mail.ru 18 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района

В 2016 году в  двух учреждениях организовано обучение в две смены (МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Булюшкинская 
СОШ»), во вторую смену обучлось105 школьников, 3 % от общей численности обучающихся.
Дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях   организовано посредством работы клубов по инте-
ресам, кружковой работы,  спортивных секций.  
22 образовательные организации имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности в области дополни-
тельного образования детей и взрослых.
Охват обучающихся  программами дополнительного образования на базе общеобразовательных школ района  составляет  
76,3 %,  что на 3,5 % выше, чем в прошлом году.
Бюджет образования за 2016 год исполнен в сумме 526 164,2 тыс. руб. из них:
доля на дошкольное образование – 110 507,4 тыс. руб., исполнено за 2016 год на 99,0 %;
доля на общее образование – 385 442,9 тыс. руб., исполнено за 2016 год на 99,2 %;
доля целевых программ – 18 880,0 тыс. руб., исполнено 99,6 %.
Расходы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях составляют 
10 175,1 тыс.руб., израсходовано за 2016 год  9 407,2 тыс. руб. или  92,5 %.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях составляют 116,9 тыс. рублей. 
В рамках мероприятий, принимаемых Управлением образования Тулунского района, направленных на повышение эф-
фективности расходования средств местного бюджета, проведена работа по сокращению расходов на содержание муни-
ципального имущества. Так в 2016 году списаны 4 жилых здания: МОУ «Евдокимовская СОШ», МОУ «Шерагульская 
СОШ», МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Владимировская СОШ», балансовой стоимостью 2 527,4 тыс.руб.
Анализ кредиторской и дебиторской задолженности за 2016 год показал снижение просроченной кредиторской задолжен-
ности  на 147,8 тыс.руб. на конец года.

На очереди в дошкольные учреждения в 2016 году состояло  19 человек,  что составило  0,7% общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет. Возраст  детей состоящих на очереди в муниципальные дошкольные образовательные ор-
ганизации от 0 до 3 лет, состоящих на очереди в возрасте от 3 до 6 лет – нет.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, составляет 3,60% в общем числе муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» расположенное по 
адресу: Тулунский район, п. Центральные мастерские, ул. Кирова, д. 3. находится в аварийном состоянии, не отвечает 
требованиям СаНПиН. 
     В 2016 году Управлением образования администрации Тулунского муниципального района и образовательными 
учреждениями государственная итоговая аттестация выпускников общеобразовательных учреждений проведена в 
соответствии с федеральными и региональными законодательными, нормативными правовыми актами. 
 Из 92 выпускников 11 класса, допущенных к государственной итоговой аттестации, получили аттестат о среднем 
общем образовании 87 человек (96%), продолжают обучение в организациях высшего профессионального образова-
ния 43 выпускника; в образовательных организациях среднего профессионального образования – 32 выпускника. 
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 
общей численности выпускников школ составила 4%.
Доля общеобразовательных учреждений соответствующих современным требованиям обучения составляет 70%. 
Гарантия  прав обучающихся на бесплатное обеспечение учебниками была реализована за счёт субвенции общеоб-
разовательных учреждений (до 50% от учебных расходов школ направлено на приобретение учебной литературы). 
Процент обеспеченности учебниками составил  99%.  В течение 2016 года на приобретение учебной литературы 
было израсходовано 2 432, 2 тыс. рублей из средств субвенции. 35% школьных библиотек оснащены компьютерами и 
имеют выход в сеть «Интернет». Осуществляется сетевое взаимодействие между школьными библиотеками с целью 
обмена учебной литературой.  
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для организации питания обучающихся: охват детей 
горячим питанием составлял 96,8 %, в том числе, для льготной категории обучающихся – 2140 человек (66 %) (мало-
обеспеченные семьи, дети-инвалиды). 
В 2016 году произведен  ремонт школьного пищеблока в МОУ «Афанасьевская СОШ» за счет средств местного 
бюджета на сумму 510,5 тыс. руб., приобретено технологическое оборудование на условиях софинансирования на 
сумму 1160,3 тыс. рублей в 13 учреждений         (1102,2 тыс. рублей – областной бюджет, 58,1 тыс. рублей – местный 
бюджет).
Важным инструментом модернизации системы образования являются федеральные государственные образователь-
ные стандарты. В 2015-2016 учебном году по федеральным образовательным стандартам начального общего образо-
вания 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  федераль-
ным образовательным стандартам начального общего образования и основного общего образования   обучается 68,9% 
школьников. 
Успеваемость школьников в 2015-2016 учебном году составила 99,6%.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях составляет 82% по итогам углубленного медицинского осмотра обучающихся и воспитанников. 
Медицинское обслуживание детей, контроль за организацией питания, соблюдением санитарно-эпидемиологиче-
ского режима  в образовательных учреждениях Тулунского района  осуществляли  медицинские работники ФАПов 
и врачебных амбулаторий сельских поселений, на территории которых расположены школы и детские сады. В об-
разовательных учреждениях района имеются 26 лицензированных медицинских кабинетов, из них 14 в школах, 12 
в детских садах.
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На официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях, на сайтах об-
разовательных учреждений ежегодно размещается информация о деятельности образовательных учреждений.
В государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) размещается 
информация о платных услугах, оказываемых образовательными учреждениями (плата с родителей за присмотр и уход 
за детьми).

Повышение эффективности муниципальных закупок

  Система закупок для муниципальных нужд Тулунского муниципального района является важным механизмом, направ-
ленным на эффективное и экономное расходование бюджетных ресурсов. 
Все муниципальные правовые акты, необходимые для эффективной работы в рамках Федерального закона № 44-ФЗ, 
были разработаны и утверждены в 2014 году. 
В целях повышения эффективности муниципальных закупок в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 года 
№44-ФЗ определен орган, уполномоченный на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муници-
пальных заказчиков Тулунского муниципального района для централизации муниципальных закупок постановлением 
администрации Тулунского муниципального района № 25-пг от 05.03.2014года «Об утверждении Положения о Единой 
комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд Тулунского муници-
пального района».
Планирование муниципальных закупок является одним из элементов контрактной системы. Муниципальными заказ-
чиками в соответствии с действующим законодательством разрабатывается и утверждается план-график размещения 
заказов на очередной год.
Всего в 2016 году муниципальными заказчиками муниципального образования «Тулунский район» было заключено 
3936 муниципальных контрактов, в том числе: по результатам проведения электронных аукционов и запросов котировок 
(определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами) – 49 муниципальных контрак-
тов; с единственным поставщиком - 137 муниципальных контракта; по закупкам малого объема - 3750 муниципальных 
контрактов (договоров). Экономия бюджетных средств по результатам проведения электронных аукционов и запросов 
котировок в 2016 году составила 990,2 тыс. руб.
 Во исполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступивших в действие с 1 января 
2017 года, Комитетом по экономике были разработаны и приняты следующие документы в сфере нормирования закупок:
- Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Тулунского муниципального района, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения (утверждены постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2016 г. 
№ 164-пг); 
- Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Тулунского муниципального рай-
она, ее отраслевых (функциональных) органов и подведомственных им казенных учреждений (утверждены постановле-
нием Администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2016 г. № 165-пг);
- Правила определения требований к закупаемым Администрацией  Тулунского муниципального района, её отраслевыми 
(функциональными) органами и подведомственными им казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (утверждены постановлением Администрации Тулунского 
муниципального района от 28.12.2016 г. № 170-пг).
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 20.12.2016 г. № 161-пг создан Общественного 
совета по нормированию в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Тулунского муниципального района 
(далее – Общественный совет) и утверждено Положение о данном совете. 
Распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2016 г. № 281-рг утвержден состав Обще-
ственного совета. В состав Общественного совета, кроме специалистов Администрации Тулунского муниципального рай-
она, включены представители от общественных организаций района (председатель Районного совета ветеранов Негожев 
А.А. – председатель Совета; председатель Молодежной парламента Тулунского муниципального района Гильдебрант 
И.Г.), профсоюзных организаций (председатель Тулунского районного комитета профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ Гаврилова Н.М., депутат Думы Тулунского муниципального района (Сингилев Р.А.). 
С января 2017 года формируются планы муниципальных закупок, в которых отражается цель осуществления закупки и 
её обоснованность. При планировании закупок объект закупки подлежит обоснованию, исходя из необходимости реали-
зации конкретной цели осуществления закупки, с учетом правил нормирования в сфере закупок.
В целях усиления контроля за законным и целевым характером расходования бюджетных средств, повышения эффек-
тивности бюджетных расходов, одной из мер является внедрение в 2017 году механизма казначейского сопровождения 
муниципальных контрактов в соответствии с Приказом Комитета по финансам администрации Тулунского муниципаль-
ного района от 30.12.2016г. №269 (о.д.), который позволяет осуществлять контроль за целевым использованием средств, 
предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального образования, обеспечивать направление данных 
средств только на цели, предусмотренные муниципальными контрактами. Операции по списанию средств, отраженных 
на лицевых счетах для учета операций в финансовом органе исполнителей муниципальных контрактов, осуществляются 
в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств организаций, возникающих из муниципальных контрактов, по-
сле проведения финансовым органом санкционирования операций. 
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Развитие внутреннего муниципального финансового контроля и мониторинга  качества финансового аудита

Основы муниципального финансового контроля отражены в главе 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок возложены на Коми-
тет по финансам  администрации Тулунского района. Разработан и утвержден постановлением администрации Тулунского 
муниципального района от 05.10.2016г. № 123-пг Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. В отчетном году проверки по правиль-
ности соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд проведены в 12 
учреждениях. Составлено и размещено на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района 10 актов 
проверок. План проверок и акты проверок, кроме размещения на официальном сайте администрации Тулунского муници-
пального района, размещаются на официальном сайте госзакупок  «zakupki.gov.ru».
       Для  проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 
(распорядителями) бюджетных средств разработан Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования де-
фицита бюджета Тулунского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Тулунского муници-
пального района от 19.02.2016г.  №19-пг. Главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств утверждены 
положения о внутреннем финансовом контроле, назначены ответственные лица за организацию и функционирование систе-
мы внутреннего финансового контроля.
        Согласно плана проверок, утвержденного на 2016 год, было проведено 28 проверок по ведению и заполнению пер-
вичной документации, соблюдению бюджетного законодательства при составлении, утверждении и исполнении бюджета, 
полноты и правильности начисления заработной платы, по соблюдению действующего законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, вовлечения граждан в процедуры обсуждения и при-
нятия конкретных бюджетных решений

Основной целью открытости и прозрачности муниципальных финансов – является обеспечение открытости всех процессов, 
происходящих в сфере управления муниципальными финансами и как результат, в общем доступе гражданами (пользова-
телями или жителями) найти всю необходимую информацию по бюджетной тематике.
          Одним из инструментов открытости бюджетного процесса является реализация информационной системы управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет». 
В соответствии с Приказом Минфина России от 23 декабря №163н «О порядке формирования и ведения реестра участни-
ков бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» проведена работа 
по регистрации участников бюджетного процесса муниципальных учреждений Тулунского муниципального района в ин-
формационную систему «Электронный бюджет». 
  Внесены изменения в Сводный реестр участников бюджетного процесса в системе «Электронный бюджет» в соответствии 
с изменениями, вносимыми муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц.
         Бюджет для граждан разрабатывается Комитетом по финансам в форме презентаций и размещается на официальном 
сайте Администрации Тулунского муниципального района.
Кроме того, на официальном сайте в сети Интернет в открытом доступе публикуются официальные документы по бюджет-
ной тематике, в том числе решение о бюджете, а также изменения к нему, решения об исполнении бюджета муниципального 
образования. 
         В целях привлечения представителей общественности к вопросам управления муниципальными финансами проводят-
ся публичные (общественные) слушания по проекту бюджета и отчету о его исполнении, обеспечена техническая возмож-
ность направления обращений и вопросов от населения на официальный сайт Администрации Тулунского муниципального 
района.
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