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Администрация Тулунского муниципального района информирует:                            

      О предоставлении мер социальной поддержки на оплату ЖКУ.

Управление социальной защиты населения по городу Тулуну и Тулунскому району доводит 
до сведения граждан, что в соответствии с  Жилищным  кодексом Российской Федерации 
граждане, обязаны своевременно в установлен срок  и в полном объеме производить оплату  
за коммунальные услуги, до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. В соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством отдельным категориям граждан 
предусмотрены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг. На территории Иркутской области данные меры социальной поддержки предостав-
ляются в форме денежной компенсации.  Пунктом 3 статьи 160 Жилищного   кодекса Рос-
сийской Федерации определено, что компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг предоставляются  гражданам при отсутствии у них задолженности по 
оплате  жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и  выполнении граж-
данами соглашений по её погашению.
В связи с этим рекомендуем льготополучателям вносить плату за коммунальные услуги еже-
месячно в установленный Жилищным кодексом Российской Федерации срок и в полном 
объеме.

    Пресс – центр администрации района при содействии  и.о. директора учреждения  
Е.Я. Сигачевой

  ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«22» 09  2016 г.                                                        №112-пг

г.Тулун

О внесении измененийв муниципальную программу«Развитие дошкольного и общего обра-
зования Тулунского района на 2016-2020 годы»

Руководствуясь постановлением администрации Тулунского муниципального района от 
05.10.2015 № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Тулунского муниципального 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 «Развитие дошкольного и общего образования Ту-
лунского района на 2016-2020 годы», утверждённую постановлением администрации Тулун-
ского муниципального района от 17.03.2016 № 26-пг (в редакции от 05.07.016 г. № 77-пг) 

(далее - Программа) следующие изменения:
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1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы из-

ложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы Общий объем финансирования муни-
ципальной программы составляет 57 313,784 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 5 160,384 тыс. руб.;
2017 год – 13142,1 тыс. руб.;
2018 год – 13062,1 тыс. руб.;
2019 год – 12912,1 тыс. руб.;
2020 год – 13037,1 тыс. руб.
а) объем средствместного бюджета составляет 54 174,547 тыс.руб., в том числе:
2016 год – 2021,147 тыс. руб.;
2017 год – 13142,1 тыс. руб.;
2018 год – 13062,1 тыс. руб.;
2019 год – 12912,1 тыс. руб.;
2020 год – 13037,1 тыс. руб.
б) объем средств областного бюджета составляет 3 139,237 тыс.руб., в том числе:
2016 год – 3139,237тыс. руб.
1.2. Приложение № 6, №7 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципаль-
ного района в информационно - телекоммуникационной cети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ту-
лунского 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

«30»сентября 2016 г.                                          № 118-пг

г. Тулун

Об утверждении Положения о районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромыш-
ленного комплекса в 2016 году

 В целях усиления мотивации труда для достижения высоких результатов в производстве сель-
скохозяйственной продукции и продуктов питания, реализации мероприятий государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы», утвержденной  постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, на основании выписки из прото-
кола совещания руководителей сельскохозяйственных организаций Тулунского муниципального рай-
она от 20.09.2016г, руководствуясь статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский 
район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о районном трудовом  соревновании (конкурсе) в сфере агро-
промышленного комплекса в 2016 году  (далее - Положение).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского рай-
она» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в ин-
формационно – 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
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Утверждено:

Постановлением администрации
Тулунского муниципального района

   30 сентября 2016 г. № 118-пг

Положение
о районном трудовом соревновании (конкурсе) 

 в сфере агропромышленного комплекса в 2016 году
Глава 1. Общие положения

1. Районное трудовое соревнование (конкурс) в сфере агропромышленного комплекса (далее 
конкурс) проводится на территории Тулунского муниципального района в целях увеличе-
ния производства и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, вне-
дрения прогрессивных технологий, достижения высокой эффективности труда, повышения 
престижа сельскохозяйственной профессии, выявления лучших, творчески работающих в 
агропромышленном производстве трудовых коллективов, передовых работников организа-
ций  агропромышленного комплекса и поощрения их за высокие результаты  труда.
2. Организация проведения конкурса осуществляется управлением сельского хозяйства ад-
министрации Тулунского муниципального  района (далее Управление), расположенным по 
адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул.Гидролизная  № 2. 
3. Конкурс проводится среди организаций агропромышленного комплекса Тулунского рай-
она (далее организации АПК) и их руководителей; индивидуальных предпринимателей, за-
регистрированных и осуществляющих на территории Тулунского района производство сель-
скохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку 
(в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем сельскохозяй-
ственной продукции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2008 года № 446 (далее Перечень), и реализации этой продукции при условии, 
что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой про-
дукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год (далее–индивиду-
альные предприниматели); структурных подразделений организаций АПК (индивидуальных 
предпринимателей), а именно: коллективов ;  молочно-товарных ферм (далее МТФ) и их 
руководителей (заведующие МТФ); специалистов, работающих в организациях АПК и у 
индивидуальных предпринимателей (агрономов, инженеров-механиков, зоотехников, эконо-
мистов,  бухгалтеров, ветеринарных врачей); работников рабочих профессий (операторов 
машинного доения коров,  по обслуживанию дойного стада,  по выращиванию телят, круп-
ного рогатого скота на откорме, по воспроизводству стада (крупного рогатого скота), по 
обслуживанию свиней на откорме, комбайнеров на уборке зерновых культур, трактористов-
машинистов на обработке почвы, работников вспомогательного производства),  работающих 
в организациях АПК и у индивидуальных предпринимателей; муниципальных образований 
(поселений)  Тулунского муниципального района. При совместном упоминании лица, ука-
занные в настоящем пункте  именуются как «участники конкурса».
Под организациями АПК в настоящем Положении понимаются:
а) организации, зарегистрированные и осуществляющие на территории Тулунского района 
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышлен-
ную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с Пе-
речнем  и реализацию этой продукции при условии,  что в их доходе от реализации товаров 
(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят 
процентов за календарный год (далее-сельскохозяйственные организации);
б) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом 
от 11 июня 2003 года № 74 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, КФХ).
Индивидуальные предприниматели и индивидуальные предприниматели главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств при совместном упоминании именуются как «предприниматели».
4. Извещение о проведении конкурса публикуется управлением сельского хозяйства адми-
нистрации Тулунского муниципального района  в информационном бюллетене «Вестник Ту-
лунского района», не менее чем за 30 дней до даты проведения конкурса.
Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
а)предмет конкурса;
б)порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;
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в)критерии оценки участников конкурса;
г)порядок проведения итогов конкурса;
д)размер и форма награждения победителей;
е) порядок и сроки объявления результатов конкурса;
ж)необходимая контактная информация. 

Глава 2. Номинации конкурса

5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1)Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель (индивидуальный предпри-
ниматель);
2) Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель (индивидуальный предпри-
ниматель) за наивысшую урожайность зерновых культур;
3) Лучший специалист сельскохозяйственной организации (индивидуального предпринима-
теля):
а) Лучший агроном;
б) Лучший инженер-механик:
в) Лучший зоотехник;
г) Лучший ветеринарный врач;
д) Лучший экономист;
е) Лучший бухгалтер;
4) Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель;
5) Лучший комбайнер на уборке зерновых культур;
6) Лучший тракторист – машинист на обработке почвы;
7) Лучший оператор машинного доения;
8) Лучшие работники АПК, имеющие наивысшие показатели в своей организации:
а) оператор машинного доения;
б) оператор по обслуживанию дойного стада;
в ) оператор по выращиванию телят;
г) оператор по воспроизводству стада;
д) оператор по обслуживанию свиней;
е) работник вспомогательного производства;
ж) водитель на вывозке зерновых культур;
з) комбайнер на уборке зерновых культур;
и) тракторист – машинист на обработке почвы.
9) Лучшее муниципальное образование (поселение) Тулунского муниципального района.

Глава 3 Условия участия в конкурсе
 6. Участие в конкурсе является добровольным.
 7.Требования к участникам конкурса:
 1) К участию в конкурсе допускаются  организации АПК и предприниматели (далее  
сельскохозяйственные товаропроизводители), не допустившие случаи  пожаров по причине 
невыполнения требований пожарной безопасности, и (или) случаи производственного трав-
матизма со смертельным исходом,  имеющие работников по трудовому договору.
 2) Участники конкурса по номинациям, указанным в подпунктах 1-4 пункта 5 насто-
ящего Положения – руководители сельскохозяйственных организаций,  предприниматели, 
специалисты,  заведующие МТФ для участия в конкурсе должны соответствовать следую-
щим требованиям:
стаж работы в должности не менее трех лет, предшествующих году участия в конкурсе для 
всех номинаций, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
 3) к участникам конкурса в номинациях рабочих профессий, указанных в подпунктах 
5-8 настоящего положения, требования  не предъявляются.
 8. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе (далее заявка):
 1) Заявка подается в Управление в срок, указанный в извещении о проведении кон-
курса.
 2) По каждой номинации специалистов  заявка принимается только на одного претен-
дента от каждой организации АПК или индивидуального предпринимателя.
3) По номинации лучшие работники АПК, имеющие наивысшие показатели в своей органи-
зации:
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а) комбайнер, за наибольший намолот в своем хозяйстве, (при площади зерновых культур до 
1 тыс. га – 1чел. от организации и за каждую последующую тысячу гектаров добавляется по 
одному человеку) 
б) тракторист-машинист на вспашке зяби (пара) за наивысший объем работ в своей органи-
зации (в условных эталонных га) (при посевной площади  до 1 тыс. га – 1чел. от организации 
и за каждую последующую тысячу гектаров   добавляется по одному человеку).  
в) оператор по обслуживанию дойного стада,  выращиванию телят крупного рогатого скота 
(далее КРС) на откорме (поголовье коров на 01.01.2016 года до 50 голов  -1 чел. от орга-
низации свыше 50 голов коров, дополнительно по одному человеку за каждые 50 голов со-
ответственно)  по воспроизводству стада (КРС) (устанавливается по одному человеку от 
организации), по обслуживанию свиней (поголовье свиней на 01.01.2016 года до 50 голов  -1 
чел. от организации, свыше 50 голов свиней дополнительно по одному человеку за каждые 
50 голов свиней соответственно).
г) водитель автомобиля за наивысший объем на вывозке зерна (определено три призовых 
места).  
д) вспомогательные работники АПК (электрослесарь, сварщик, электромонтер и др.)  опре-
делено по одному человеку от организации.
4) По номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель (инди-
видуальный предприниматель)», «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руково-
дитель (индивидуальный предприниматель) за наивысшую урожайность зерновых культур»  
заявка подается руководителем соответствующей организации АПК. К заявке прилагаются 
следующие документы:
информация о производственно-финансовой деятельности организации АПК по формам со-
гласно  Приложениям 1-2 к настоящему Положению;
5)  По номинациям специалистов заявка подается руководителем соответствующей орга-
низации АПК или индивидуальным предпринимателем. К заявке прилагаются следующие 
документы:
информация о производственно-финансовой деятельности организации АПК или индивиду-
ального предпринимателя, где работает специалист, по формам 1-6  согласно Приложению 3 
к настоящему Положению.
копия трудовой книжки специалиста;
копия 2, 3, 5 страниц паспорта специалиста (при согласии);
справку о выполнении организацией АПК,   индивидуальным предпринима-
телем в 2015 году ветеринарных мероприятий, обеспечивающие предупреждение болезней 
животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства 
(в соответствии со статьей 18 Закона РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»), 
заверенную руководителем областного государственного учреждения Станцией по борьбе с 
болезнями животных, обслуживающей территорию, на которой находится организация АПК, 
индивидуальный предприниматель (для участников конкурса в номинации «Лучший ветери-
нарный врач»);
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам из соответствующего 
налогового органа по состоянию на 1 января текущего года (для участников конкурса в но-
минации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственной организации»);
6) По номинации  «Лучшая молочно-товарная ферма» и ее руководитель»,  заявка подается 
руководителем соответствующей организации       АПК       или       индивидуальным       пред-
принимателем. К  заявке прилагаются следующие документы:
краткая характеристика на руководителя (заведующего МТФ)  подписанная руководителем 
организации АПК или индивидуальным предпринимателем  и  заверенная печатью       
данной     организации   АПК                 или индивидуального предпринимателя (при на-
личии печати);
показатели, согласно Приложению 4 
7) По номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший  тракторист-
машинист на обработке почвы», «Лучший оператор машинного доения» заявка подается ру-
ководителем соответствующей организации АПК  или       индивидуальным       предприни-
мателем. К  заявке прилагаются следующие документы: 
краткая характеристика на работника;
показатели, согласно Приложению 5,6,7.
8) По номинации работники АПК, имеющие наивысшие показатели в своей организации 
(лучший оператор машинного доения; оператор по обслуживанию дойного стада; по выра-
щиванию телят, КРС на откорме; по воспроизводству стада; по обслуживанию свиней на от-
корме; комбайнер на уборке зерновых культур; тракторист – машинист на обработке почвы; 
водитель на вывозке зерновых культур; работник вспомогательного производства) заявка по-
дается руководителем соответствующей организации       АПК       или       индивидуальным       
предпринимателем. К заявке прилагаются следующие документы: 
показатели  согласно Приложению 5-17; 
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краткая характеристика на работника, подписанная руководителем организации АПК или 
индивидуальным предпринимателем и заверенная печатью данной организации АПК или 
индивидуального предпринимателя (при наличии печати).
9) По номинации «Лучшее муниципальное образование (поселение) Тулунского муници-
пального района» заявка подается руководителем.  К  заявке прилагаются следующие до-
кументы: 
показатели,  по соответствующей  форме, согласно Приложению 18 
  9. Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
а) представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения,
не в полном объеме;
б) представление документов после истечения срока, установленного в
извещении о проведении конкурса;
в) предоставление неполных или недостоверных сведений, указанных в показателях ра-
боты и информации о производственно-финансовой деятельности участников конкурса по 
формам, согласно Приложениям 1-18 к настоящему Положению.
Управление сельского хозяйства  в течение 3 рабочих дней со дня регистрации представлен-
ных документов проводит проверку документов, на предмет наличия оснований для отказа в 
допуске к участию в конкурсе, установленных настоящим пунктом, по результатам которого 
принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в 
конкурсе.
В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсе управление сельского 
хозяйства в лице начальника управления либо лица его замещающего  не позднее следующе-
го рабочего дня со дня принятия данного решения направляет решение  участнику конкурса 
через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением с указанием причин 
отказа.

Глава 4 Подведение итогов конкурса
        10. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия (далее -комиссия), 
состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В со-
став комиссии включаются представители Управления.
Состав комиссии утверждается распоряжением  администрации Тулунского муниципального 
района в течение 10 рабочих дней со дня опубликования извещения о конкурсе.
11. Заседание комиссии по подведению итогов конкурса должно быть
проведено в течение 5 рабочих дней после окончания срока приема заявок на участие в кон-
курсе.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель пред-
седателя комиссии.
Комиссия оценивает участников конкурса в соответствии с критериями оценок и определяет 
победителей конкурса.
12. Для выявления победителей конкурса применяется балльная система оценок.
Критерии и методика оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей 
конкурса в каждой номинации установлены в Приложении 19 к настоящему Положению.
13. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции,
если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов
комиссии. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием
простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии имеет
один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет
председательствующий на заседании комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом в день заседания комиссии. Протокол утверж-
дается председательствующим, подписывается секретарем и всеми присутствующими члена-
ми комиссии.
На основании протокола заседания комиссии не позднее следующего рабочего дня после 
подведения итогов конкурса издается распоряжение Администрации об утверждении итогов 
конкурса.
14. При подведении итогов конкурса критериями оценки при определении
победителей конкурса в каждой номинации являются:
1) по номинациям, указанным в подпунктах 1-3 пункта 5 настоящего
Положения:
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показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК или индивидуаль-
ного предпринимателя в 2015 году по сравнению со средним значением показателей по ор-
ганизации за 2013-2014 годы, в соответствии с методикой оценки показателей при подсчете 
баллов для определения победителей конкурса;
отсутствие штрафных санкций по расчетам с бюджетами по налогам, сборам, пеням и штра-
фам по состоянию на 1 января текущего года (для участников конкурса в номинации «Луч-
ший бухгалтер сельскохозяйственной организации»);
Победителями конкурса по номинациям «Лучшая сельскохозяйственная
организация и ее руководитель (индивидуальный предприниматель)», «Лучшая сельскохо-
зяйственная организация и ее руководитель (индивидуальный предприниматель) за наи-
высшую урожайность зерновых культур», «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», 
«Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист», «Лучший 
бухгалтер» признаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество бал-
лов.
3)По номинации «Лучшая молочно-товарная ферма   и ее руководитель»:
показатели   согласно   Приложению   4   к   настоящему   Положению   в   течение отчетного 
периода (4 квартал 2015 года и 9 месяцев 2016 года) по сравнению с аналогичным периодом 
в течение предшествующих 2014 - 2015 годов в соответствии с методикой оценки показате-
лей при подсчете баллов для определения победителей конкурса.
Победителями конкурса в номинации признаются участники конкурса, набравшие в сумме 
наибольшее количество баллов.
 4) По номинациям рабочих профессий указанным в подпункте 5-6 пункта 5 настояще-
го Положения:  показатели согласно   Приложению 6,7 к  настоящему  Положению   в   
течение  отчетного периода в 2016 году.
      5) По номинациям рабочих профессий указанным в подпункте 7 пункта 5 настоя-
щего Положения:  показатели согласно   Приложению   5 к  настоящему  Положению   в 
течении   отчетного периода (4 квартал 2015 года и 9 месяцев 2016 года) по сравнению с 
аналогичным периодом в течение предшествующих 2014 - 2015 годов в соответствии с мето-
дикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса.
 6) По номинациям рабочих профессий указанным в подпункте 8  пункта 5 настоящего 
Положения  показатели согласно   Приложению   8-17 к  настоящему  Положению. По на-
стоящему подпункту бальная система не предусмотрена.
   7)По номинации  «Лучшее муниципальное образование (поселение) Тулунского муници-
пального района», указанным в подпункте 9 пункта 5 настоящего Положения:  показа-
тели согласно   Приложению   18 к  настоящему  Положению   в течении   отчетного периода 
в 2016 году в сравнении с  прошлым годом. Победителями конкурса признаются участники 
конкурса, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие соответственно два первое 
и второе  места.
   15. Для организаций сельского хозяйства и предпринимателей итоги подводятся  по груп-
пам организаций, и устанавливается количество призовых мест. Указанные группы форми-
руются исходя из посевных площадей ярового сева участников конкурса:
 I группа: сельскохозяйственные организации и предприниматели, имеющие более 3000 
га. ярового сева,  сохранившие поголовье скота к соответствующему уровню предыдущего 
года. 
II группа: сельскохозяйственные организации и предприниматели, имеющие от 1000  до 3000 
га. ярового сева, сохранившие поголовье скота к соответствующему уровню предыдущего  
года. 
   III группа: сельскохозяйственные организации и предприниматели,   имеющие от 300 
до 1000 га. ярового сева, сохранившие поголовье скота к соответствующему уровню преды-
дущего  года. 
                 IV группа: сельскохозяйственные организации и предприниматели, крестьянские-
(фермерские) хозяйства, имеющие менее 300 га. ярового сева, сохранившие поголовье скота 
к соответствующему уровню предыдущего года. 
           Глава 5. Награждение победителей конкурса
16. Для награждения победителей в конкурсе учреждаются:
 1) В номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее
руководитель (индивидуальный предприниматель)» – 12 призовых места (по три места в 
каждой группе). Победителям вручаются  Почетные грамоты, руководителям  денежные пре-
мии в сумме:
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1 группа:
1 место – 13793  рублей;
2 место – 11494  рублей;
3 место –  9195  рублей;
 2 группа:
1 место –  11494  рублей;
2 место –   9195  рублей;
3 место –   6896  рублей;
  3 группа:
1 место – 9195  рублей;
2 место – 6896  рублей;
3 место – 4598 рублей;
4 группа:
1 место – 6896  рублей;
2 место – 4598  рублей;
3 место – 3448  рублей;
 2) В номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель (ин-
дивидуальный предприниматель) за наивысшую урожайность зерновых культур» устанавли-
вается 1 призовое место. Победителю вручается Почетная грамота, руководителю  денежная 
премия в сумме 6896 рублей;
3) по коллективам молочно-товарных ферм – три  призовых места. Победителям вручаются  
Почетные грамоты, руководителям  денежные премии в сумме:
1 место – 5746  рублей;
2 место – 4598  рублей;
3 место – 3448  рублей;
4) для передовых работников  сельского хозяйства:
   а) комбайнеров, трактористов на обработке почвы, доярок за наибольший объем про-
изводства в районе – устанавливается по одному месту по каждой категории работников, 
победителям вручаются  Почетные грамоты (далее -  Почетная грамота)  и денежные премии 
в сумме 3448 рублей;
б) комбайнеров, за наибольший намолот в своей организации, (при площади зерновых куль-
тур до 1 тыс. га – 1чел. от организации и за каждую последующую тысячу гектаров соответ-
ственно добавляется по одному человеку) победителям вручаются  Благодарственные пись-
ма и денежные премии в сумме по 1724 рублей;
в) механизаторов-трактористов на обработке почвы за наивысший объем работ в своей ор-
ганизации (в условных эталонных га) победителям вручаются  Благодарственные письма и 
денежные премии в сумме по 1724 рублей;
г) операторов по обслуживанию дойного стада, выращиванию крупного рогатого скота на 
откорме, выращиванию телят, воспроизводству стада КРС, обслуживанию свиней, устанав-
ливается по одному человеку от организации, победителям вручаются  Благодарственные 
письма и денежные премии в сумме по 1724 рублей;
д) водителей автомобилей за наивысший объем на вывозке зерна 3 места, победителям вру-
чаются Благодарственные письма  и денежные премии в сумме:
1 место - 3448 рублей;
2 место - 2299 рублей;
3 место – 1724 рублей
 е) работников вспомогательного производства определено по одному человеку от организа-
ции АПК, победителям вручаются Благодарственные письма и денежные премии в сумме по 
1724 рублей.
5) для специалистов организаций сельского хозяйства, (зоотехники, агрономы, инженеры-
механики, экономисты, бухгалтеры), устанавливается по одному призовому месту по каждой 
категории специалистов, победителям вручаются Почетные грамоты  и денежная премия в 
сумме 3448 рублей;
6) Муниципальные образования (поселения), признанные победителями, награждаются По-
четной грамотой и денежной премией в сумме:
1 место  - 5746 рублей;
2 место -  4598 рублей. 
 Глава 6. Заключительное положение

Победителям конкурса вручаются Почетные грамоты, Благодарственные письма и денежные 
премии в день проведения на территории Тулунского муниципального района праздника 
«День работника сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности».
Ход проведения и итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.
 Ответственность за своевременное проведение организационных мероприятий, пред-
усмотренных настоящим Положением, возлагается на  управление сельского хозяйства адми-
нистрации Тулунского муниципального района.



№ 37(67) 3 ноября 2016 г.
svetlana-gladun0@mail.ru   9ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
 Приложение 1 
 к Положению о районном трудовом 

соревновании (конкурсе) в сфере 
агропромышленного комплекса в 2016 году

Информация
о производственно-финансовой деятельности  организации АПК

_______________________________________________________________________
(наименование организации)

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации 
«Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель

 (индивидуальный предприниматель)»
Участник конкурса _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя)

Показатели 2013 
год

2014 
год

средний 
показатель 
за 2 года

2015 год

2015 год к 
среднему 

показателю 
за 2 года

1.Посевные площади, всего, га
в т.ч. зерновые
картофель
овощи (открытый  грунт)
овощи (закрытый  грунт)

2.Производство продукции растениеводства, ц:
зерно
картофель
овощи (открытый  грунт)
овощи (закрытый  грунт)

3.Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 
зерновые
картофель
овощи (открытый  грунт)
овощи (закрытый  грунт)

4.Наличие поголовья скота на конец года, голов
КРС
в т.ч. коров
свиней 
птицы

5.Производство продукции животноводства, ц: 
мясо
молоко
яйцо

6. Продуктивность животных и птицы:
надой на 1 корову (кг)
среднесуточный привес КРС (г)
среднесуточный привес свиней (г)
среднесуточный привес птицы (г)
яйценоскость (штук)

7. Рентабельность, % (без субсидий бюджетов)
8.Объем инвестиций, вложенных в основной 
капитал, тыс. руб.
9.Среднемесячная заработная плата 1 работника,  
руб.
10.Заготовлено кормов ц к. ед. на условную голову
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Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П   (подпись)         (подпись)

Примечание:
 Основные показатели за 2013-2015 годы заполняются по годовым отчетам организации.
 Валовой сбор зерна рассчитывается в весе после доработки. 
 Урожайность зерновых культур определяется на уборочную площадь. 

Форма 2

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК

(индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________
 (наименование организации (индивидуальный предприниматель), район) 

для участия в районном  трудовом соревновании (конкурсе) по номинации             «Лучший инженер-механик» 
Участник конкурса _________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

№ 
п/п Показатели 2013 

год 2014 год
средний 

показатель 
за 2 года

2015 год

2015 год к 
среднему 

показателю 
за 2 года

1 Техническая готовность тракторов на  
1 апреля отчетного года (количество 
исправных тракторов к их наличию), %

2 Техническая готовность тракторов на  
1 августа  отчетного года (количество 
исправных тракторов к их наличию), %

3 Техническая готовность зерноуборочных 
комбайнов на 
1 августа  отчетного года (количество 
исправных зерноуборочных комбайнов к 
их наличию ) , %

4 Сельскохозяйственная техника, 
зарегистрированная в службе 
государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
Иркутской области (количество техники, 
прошедшей регистрацию, к наличию на 
конец года в %)
- тракторы
-зерноуборочные комбайны
-кормоуборочные комбайны

5  Расход электроэнергии на 1000 рублей 
валовой продукции в действующих 
ценах, квт. /час.

6  Наличие  случаев  производственного 
травматизма, ед.
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Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П   (подпись)         (подпись)

 Приложение 2 
 к Положению о районном трудовом

 соревновании (конкурсе) в сфере
 агропромышленного комплекса в 2016 году

Информация
о производственно-финансовой деятельности  организации АПК

_______________________________________________________________________
(наименование организации)

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации 
«Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руководитель

 (индивидуальный предприниматель) 
за наивысшую урожайность зерновых культур»

Участник конкурса _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)

Показатели 2013 год 2014 год
средний 

показатель 
за 2 года

2015 
год

2015 год к 
среднему 

показателю за 
2 года

1.Посевные площади, всего, га
в т.ч. зерновые

2.Производство продукции растениеводства, ц:
зерно

3.Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 
зерновые

8. Среднегодовая численность, чел.
9.Среднемесячная заработная плата 1 работника,  
руб.
Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П   (подпись)         (подпись)

Примечание:
 Основные показатели за 2013-2015 годы заполняются по годовым отчетам организации.

 Валовой сбор зерна рассчитывается в весе после доработки. 
 Урожайность зерновых культур определяется на уборочную площадь. 

 Приложение 3
 к Положению о районном трудовом 

соревновании (конкурсе) в сфере
 агропромышленного комплекса в 2016 году

Информация
о производственно-финансовой деятельности ___________________________________________________

_________
(предприниматель, район)

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинациям
 «Лучший предприниматель» 

Участник конкурса _________________________________________________________
(Ф.И.О)

№ 
п/п Показатели

2013 
год

2014 
год

средний 
показатель 
за 2 года

2015 
год

2015 год к 
среднему 

показателю за 
2 года 

1. Производство продукции сельского хозяйства 
по каждому виду продукции, тонн
Зерно
Картофель
Овощи (открытый  грунт)
Овощи (закрытый  грунт)
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Молоко
Мясо

2. Поголовье скота на конец года, гол.
1) КРС

в т.ч. коровы
2) свиньи
3) лошади
3. Посевные площади, всего, га

в т.ч. под   зерновые
картофель
овощи (открытый  грунт)
овощи (закрытый  грунт)

4. Надой на 1 фуражную корову, кг. 
5. Урожайность зерновых культур , ц/га
6. Заготовка кормов на условную голову, ц к.ед. 
7. Уровень рентабельности, %
8. Среднемесячная заработная плата 1 работника, 

руб.

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П   (подпись)         (подпись)

Форма 3

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК

(индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуальный предприниматель), район) 

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
по номинации «Лучший зоотехник» 

Участник конкурса ________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№ п/п Показатели

1.  Темп роста валовой продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к 
соответствующему периоду прошлого года, %

2.  Валовая продукция животноводства (в сопоставимых ценах) в расчете на одного 
работника, занятого в животноводстве, тыс. руб.

3.  Рентабельность производства продукции животноводства, %
4.  Поголовье скота всех видов в пересчете на условные головы, усл. гол.
5.  Выход приплода 

-телят на 100 голов коров
-поросят на 1 свиноматку

6.  Поголовье скота всех видов (в пересчете на условную голову), охваченное 
бонитировкой, усл. гол.
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Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П   (подпись)         (подпись)

Форма 4
Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК
(индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуальный предприниматель), район) 
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации

 «Лучший ветеринарный врач»
Участник конкурса _____________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

№ 
п/п Показатели 2013 год 2014 год

средний 
показатель 
за 2 года

2015 
год

2015 год к 
среднему 

показателю за 
2 года

1. Темп роста производства 
продукции животноводства (в сопоставимых 
ценах) к соответствующему периоду 
прошлого года, %

2.  Выполнение годового плана 
противоэпизоотических мероприятий по 
организации, %

3.  Сохранность поголовья 
сельскохозяйственных животных 
(количество условных голов павших 
животных к условному поголовью на 
начало отчетного года с учетом приплода и 
покупки),% 

4.  Эффективность лечения животных, % 
(количество условных голов выздоровевших 
животных к заболевшим животным)

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П   (подпись)         (подпись)

Форма 5
Информация

о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации _______________
_________________________________________________________

 (наименование организации) 
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации 

«Лучший экономист»
Участник конкурса ______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
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№ 
п/п Показатели 2013 год 2014 

год

средний 
показатель 
за 2 года

2015 
год

2015 год к 
среднему 

показателю за 
2 года

1. Производство продукции сельского хозяйства, т
Зерно
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи закрытого грунта
Молоко
Скот и птица на убой
Яйцо

2. Производительность труда на 1 работника, 
занятого в сельскохозяйственном производстве, 
руб.

3. Рентабельность производства без учета субсидий, 
%

4. Среднемесячная заработная плата 1 работника, 
руб.

5. Налоговая отдача в бюджет на 1 работника, руб.
6. Доля собственных средств, направленная в 

инвестиции, %
Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П   (подпись)         (подпись)

Форма 6
Информация

о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации ______________________
__________________________________________________

 (наименование организации) 
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации

«Лучший бухгалтер»
Участник конкурса________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

№ 
п/п Показатели 2013 

год
2014 
год

средний 
показатель за 

2 года

2015 
год

2015 год к 
среднему 

показателю за 
2 года

1. Стоимость продукции сельского хозяйства в ценах 
реализации 2015 года, тыс. руб.

2. Продукция сельского хозяйства в ценах 
реализации 2015 года на 1 работника, тыс. руб.

3. Рентабельность производства без учета субсидий, 
%

4. Среднемесячная заработная плата 1 работника, 
руб.

5.
Отношение размера среднемесячной заработной 
платы к среднемесячному размеру заработной 
платы по сельскому хозяйству по области, %

6.
Отношение роста налоговых платежей к росту 
выручки от реализации продукции сельского 
хозяйства, %

7. Налоговая отдача в бюджет на 1 работника, руб.
8. Снижение дебиторской задолженности, %
9. Снижение кредиторской задолженности, %
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Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П   (подпись)         (подпись)

 Приложение 3
 к Положению о районном трудовом 

соревновании (конкурсе) в сфере 
агропромышленного комплекса в 2016 году

Форма 1
Информация

о производственно-финансовой деятельности организации АПК 
(индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________
 (наименование организации (индивидуальный предприниматель), район) 
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации

«Лучший агроном»
Участник конкурса __________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

№ 
п/п Показатели

2013 
год

2014 год средний 
показатель 
за 2 года

2015 год 2015 год к 
среднему 

показателю за 
2 года 

1. Темп роста уровня интенсивности 
(выход зерновых единиц на 1 га пашни 
к соответствующему периоду прошлого 
года) ,%

2. Уровень интенсивности (выход 
зерновых единиц на 1 га пашни, ц/га

3. Рентабельность производства продукции 
растениеводства, %

4. Подготовлено пашни (пары +зябь) под 
урожай будущего года, га

5. Засыпано семян зерновых и 
зернобобовых культур под посев 
будущего года, тонн

6. Площадь, засеянная элитными семенами 
зерновых и зернобобовых культур, к 
общей площади посева зерновых и 
зернобобовых культур, %

7. Количество высеваемых кондиционных 
семян зерновых и зернобобовых культур 
к общему объему высеянных семян 
зерновых и зернобобовых культур, %

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П   (подпись)         (подпись)

  Приложение 5
 к Положению о районном трудовом 

соревновании (конкурсе) в сфере 
агропромышленного комплекса в 2016 году

Показатели
 по работникам организаций АПК (индивидуальным  предпринимателям) 

 по номинациям рабочих профессий
«Лучший оператор машинного доения коров»

___________________________________________________________________
( организация АПК (индивидуальный предприниматель), район, ФИО работника)
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№ 
п/п Показатели IV кв. 

2014 г.
9мес. 

2015 г.
всего с 1.10.2014 
г. по 1.10.2015 г.

IV кв. 
2015г.

9мес. 
2016 г.

всего с 1.10.2015 
г. по 1.10.2016 г.

1. Количество 
фуражных коров, 
гол.

2. Валовой надой, ц
3. Надой на 1 

фуражную корову, 
кг

4. Выход телят на 100 
коров

Руководитель организации АПК
 (индивидуальный предприниматель)_______________________ Ф.И.О. 
М.П.       (подпись)  

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
(подпись)
Примечание:

Паспортные данные___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
ИНН________________________
Пенсионное страховое свидетельство________________
_____________________________________________________________________________
Прописка________________________________________________________________________

Приложение 6
Показатели 

работы за отработанный сезонный период  в 2016 году 
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 

по номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель)  ____________
ФИО работника __________________________________________________________
Марка комбайна, год выпуска ______________________________________________
Намолочено зерна и семян многолетних трав (условных т) _______________________ 
срезка в валки (га) ________________________________________________________
подбор валков (га) ________________________________________________________
прямое комбайнирование (условных га) ______________________________________
Отработано дней за сезон ___________________________________________________
Выполнено нормо-смен ____________________________________________________
Фактическая выработка за день (т, га) _______________________________________
Плановая выработка за день (т, га) __________________________________________
% выполнения дневной выработки ___________________________________________
Урожайность  зерновых культур (ц/га)   _________________________________

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О.
М.П                                                                                                                       (подпись)  

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.          
(подпись)

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.Подбор валков зерновых культур переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,9 (фактический 
намолот умножается на 0,9).
2.Срезка зерновых культур переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,7. Полученные гектары 
умножаются на фактическую урожайность данного поля.
3.Работа на скашивании жатками многолетних и однолетних трав на корм в перерасчёт на обмолот зерновых 
не принимается.
4.Обмолот семенников многолетних трав переводится в намолот зерновых по коэффициенту 1:10. То есть 1 ц 
намолота семян многолетних трав приравнивается к 10 ц зерна.
5.При работе на  зерновых комбайнах европейских фирм "Клаас", "Лаверда", учитывая их более высокую в 
сравнении с комбайнами "Нива-Эффект" производительность, при определении условного намолота на ком-
байнах выше указанных европейских фирм применяется коэффициент 0,5 (фактический намолот умножается 
на 0,5).
Для перевода физических зерноуборочных комбайнов в условные эталонные применяются следующие усред-
ненные коэффициенты (в соответствии с Методикой использования условных коэффициентов перевода трак-
торов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы, утвержденной Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации от 2 июня 2009 года. В качестве эталонной единицы принят услов-
ный зерноуборочный комбайн «Нива-Эффект»):
Коэффициенты перевода зерноуборочных комбайнов в эталонные (условные) единицы:
«Нива-Эффект» - 1,0; «Енисей -1200-1» - 0,96; «Енисей -950» - 1,18; «Енисей -954» - 1,13; «Енисей -960» - 1,65; 
«Дон -1500Б» - 1,7; «Дон-2600»  - 2,21; «КЗС-1218»  - 2.29; «Acros-530»  - 1,74; «Асros-540»  - 1,77; «Vеctor-410» 
- 1,38; «Vеctor-420» - 1,39; Иностранные комбайны - 2,0.
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 Приложение 7
 к Положению о районном трудовом 

соревновании (конкурсе) в сфере 
агропромышленного комплекса в 2016 году

Показатели по молочно-товарной ферме
__________________________________________________________________________
(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, молочно-товарная ферма)

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
по номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» 

Руководитель (заведующий МТФ) __________________________________________
(Ф.И.О)

№ п/п Показатели IV кв. 
2014 г.

9мес. 
2015 г.

всего с 
1.10.2014 г. по 

1.10.2015 г.

IV кв. 
2015 г.

9мес. 
2016 г.

всего с 
1.10.2015 г. по 

1.10.2016 г.
1. Количество фуражных 

коров, гол.
2. Валовой надой, ц
3. Надой на 1 фуражную 

корову, кг
4. Выход телят на 100 

коров
5 Падеж крупного 

рогатого скота 
к обороту стада 
по сравнению с 
предыдущим годом, %

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П   (подпись)         (подпись)

Приложение 8
к Положению о районном трудовом 

соревновании (конкурсе) в сфере 
агропромышленного комплекса в 2016 году

Показатели 
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 

по номинации «Лучшие работники АПК»

Конюх

_____________________________________________________________________________________
(наименование  организации,   ФИО  работника)

Показатели 9мес. 2015 г. 9 мес. 2016 г. 2016г. в % 
к 2015г.

Обслуживаемое поголовье, гол.  
 в т.ч. конематки
Получено жеребят на 100 маток, гол.
Сохранность поголовья, %

Руководитель организации АПК
 (индивидуальный предприниматель)_______________________ Ф.И.О. 
М.П.       (подпись)  

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
(подпись)
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Примечание:

Копии:
Паспорта 2-3 лист,
Страховое свидетельство,
ИНН,
Трудовой книжки

Краткая характеристика передовика

                                                                      Приложение 9  к  Положению о районном  
трудовом соревновании (конкурсе) в 

сфере агропромышленного  
комплекса   в 2016 году

Показатели по передовому работнику организации сельского хозяйства - оператору по обслуживанию дойного стада (да-
лее-работник)

Наименование организации сельского хозяйства ________________________________________________________
ФИО работника _________________________________________________________________________

Показатели 9 месяцев 2015 г. IV кв. 2015 
г. 9мес. 2016г.

2016 г. в 
% к 2015 

г.
Количество фуражных коров, гол.
Валовой надой, ц
Надой на 1 корову, кг
Выход телят на 100 коров Х

Примечание: 
1.Победители определяются по наивысшим показателям работы за год (с 1 октября предыдущего года по 1 ок-
тября текущего года) и их роста  при  сравнении с предшествующим периодом, с учетом объема надоя на одну 
фуражную корову, обслуживаемого поголовья, валового производства продукции и выхода телят на 100 коров.
2. Дополнительно представляется краткая характеристика работника.

Руководитель                                      _____________________

Главный бухгалтер организации    ___________________

Примечание:
Паспортные данные: 
- серия, номер  
- дата и место выдачи
- дата рождения  
- адрес по прописке с указанием почтового индекса 
- ИНН   
- номер страхового пенсионного свидетельства 
Краткая характеристика передовика

                                                                      Приложение 10   к  Положению о  
                                                                      районном  трудовом соревновании    (конкурсе) в

 сфере агропромышленного  комплекса   в 2016 году

Показатели по передовому работнику организации сельского хозяйства - оператору по выращиванию телят,   
крупного рогатого скота на откорме, (далее-работник)

_____________________________________________________________________________________ 
Наименование организации сельского хозяйства

_________________________________________________________________________
ФИО работника
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Показатели
всего с 

1.10.2014 г. по 
1.10.2015г.

IV кв. 
2015 г.

9мес. 
2016г.

Всего с 
1.10.2015 г. по 

1.10.2016г.

2016 г. 
в % к 
2015 г.

Обслуживаемое поголовье, гол. Х Х
Валовый привес, ц

Среднесуточный привес, г
Сохранность поголовья, %

Х Х

Руководитель_____________________

Главный бухгалтер организации    ___________________

Примечание:
Паспортные данные: 
- серия, номер  
- дата и место выдачи
- дата рождения  
- адрес по прописке с указанием почтового индекса 
- ИНН   
- номер страхового пенсионного свидетельства 

Краткая характеристика передовика

Приложение 11   
к  Положению о районном  трудовом соревновании    

(конкурсе) в  сфере агропромышленного  
комплекса   в 2016 году

Показатели по передовому работнику организации сельского хозяйства - оператору по воспроизводству стада (крупного 
рогатого скота) (далее-работник)

________________________________________________________________________________   
Наименование организации сельского хозяйства

_________________________________________________________________________
ФИО работника  

Показатели

всего с 
1.10.2014 

г. по 
1.10.2015г.

IV кв. 2015 
г.

9мес. 
2016г.

Всего с 1.10.2015 г. 
по 1.10.2016г.

2016 г. 
в % к 
2015 г.

Обслуживаемое поголовье коров на 
начало каждого периода, гол.

Х Х

Искусственно осеменено коров, гол.
Получено телят всего, гол.
     в т.ч. от коров
Выход телят на 100 коров                                  Х Х

Руководитель                           _____________________

Главный бухгалтер организации    ___________________

Примечание:
Паспортные данные: 
- серия, номер  
- дата и место выдачи
- дата рождения  
- адрес по прописке с указанием почтового индекса 
- ИНН   
- номер страхового пенсионного свидетельства 

Краткая характеристика передовика
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   Приложение 12   

к  Положению о  районном  трудовом
 соревновании конкурсе) в  сфере агропромышленного

  комплекса   в 2016 году

Показатели по передовому работнику организации сельского хозяйства - оператору по обслуживанию свиней 
на откорме (далее-работник)

__________________________________________________________________________________ 
Наименование организации сельского хозяйства

________________________________________________________________________________
ФИО работника  

Руководитель                                      _____________________

Главный бухгалтер организации    ___________________

Примечание:  Дополнительно представляется краткая характеристика работника.

ИНН___________
Паспорт серия________ №______, выдан когда и кем________________________
Пенсионное свидетельство №____________, 
дата рождения___________________

Приложение 12

Показатели
 работы за отработанный сезонный период  в 2016 году 
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
по номинации «Лучший тракторист на обработке почвы»

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель)
 ________________________________________________________________ 
ФИО работника ________________________________________________________
Марка трактора (К-700, Т-4А, ДТ-75М), год выпуска _________________________
Выработка за сезон (усл. эт. га) ___________________________________________
Отработано дней за сезон ________________________________________________
Выполнено нормо-смен _________________________________________________
Фактическая выработка за день (усл. эт. га) _________________________________
Плановая дневная выработка (усл. эт. га) ___________________________________
% выполнения дневной выработки________________________________________

Руководитель организации                      __________________ Ф.И.О. 
(Индивидуальный предприниматель)                    (подпись)  
М.П

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.          
(подпись)

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Итоги подводятся по максимальной сезонной выработке в условных эталонных гектарах на условный эта-
лонный трактор.
2. Для перевода объемов полевых работ в условные эталонные гектары (га) применяются следующие коэффи-
циенты: пахота – 1.5, перепашка – 1.35, дискование – 0.38, боронование – 0.11, культивация – 0.19, прикатыва-
ние – 0.17, посев зерновых – 0.20.
       3. Для перевода физических тракторов в условный эталонный применяются следующие усредненные 
коэффициенты (в соответствии с Методикой использования условных коэффициентов перевода тракторов, 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы, утвержденной Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации от 2 июня 2009 года. В качестве эталонной единицы принят условный трак-
тор ТЭ-100, близкий по параметрам к трактору ДТ-75Д):
- К-744Р-0,5 – 2,02; К-744Р-1,0 – 2,04; К-744Р-2,0 – 2,24; К-744Р-3,0 – 2,46; К-701 - 1,96;
- Т-404 - 1,72; Т-150, К - 1,38; ДТ-75, Д - 1,06; Беларус-1221 - 1,07; Беларус-82.1 - 0,76.
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Приложение  13

к Положению о районном  трудовом 
соревновании (конкурсе) в сфере 

агропромышленного комплекса в 2016 году

Показатели
 по работникам организаций АПК (индивидуальным  предпринимателям) 

 по номинациям рабочих профессий

 Водитель на вывозке зерновых культур в 2016 году

_________________________________________________________________________
Наименование организации АПК  (ИП)

 _____________________________________________________________________
ФИО работника

9 мес. 2015г 9 мес. 2016г 2016г/2015г, 
%

Марка автомобиля , год выпуска
Вывезено зерна, тонн
Отработано дней за сезон
Пробег всего, км
в т.ч. с грузом, км

Руководитель организации__________________

Главный бухгалтер организации_____________

Примечание:
 Копии:
 Паспорта 2 – 3 листа,
 ИНН,
 Страховое свидетельство

Краткая характеристика на работника

Приложение 14 
к Положению о районном трудовом 

соревновании (конкурсе) в сфере
 агропромышленного комплекса в 2016 году

Показатели 
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 

по номинации «Лучшие работники АПК

Электромонтер

_________________________________________________________________________________
(наименование организации,   ФИО  работника)

Основные показатели 2015 г. 2016 г. 2016г. в %  к 
2016 г.

- Квалификационный разряд  (1-й; 2-й и т.д.)

- Выполнение электроремонтных и монтажных
     работ согласно графика ППР  (%)
- Количество предъявленных рекламаций
    по качеству произведенных работ  (штук)
- Количество рацпредложений и изобретений
    всего (штук)
    - в т.ч. внедренных в производство
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Руководитель

Гл. бухгалтер

Примечание:
Паспортные данные: 
- серия, номер  
- дата и место выдачи
- дата рождения  
- адрес по прописке с указанием почтового индекса 
- ИНН   
- номер страхового пенсионного свидетельства 
Краткая характеристика передовика

Приложение  15
к Положению о районном трудовом 

соревновании (конкурсе) в сфере 
агропромышленного комплекса в 2016 году

Показатели 
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 

по номинации «Лучшие работники АПК»

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования

_____________________________________________________________________________________
(сельскохозяйственная организация,   ФИО  работника)

Основные показатели 2015 г. 2016 г. 2016 г. в %  к 
2015 г.

- Квалификационный разряд  (1-й; 2-й и т.д.)

- Количество отремонтированных 
    сельскохозяйственных машин, узлов,
    агрегатов, оборудования  (штук)
- Количество предьявленных рекламаций
    по качеству отремонтированных машин,
    узлов,агрегатов, оборудования (штук)
- Количество рацпредложений и изобретений
    всего (штук)
    - в т.ч. внедренных в производство

Паспортные данные_______________________________________________________________________
ИНН________________________, Пенсионное страховое свидетельство____________________________
_______________________________________________________________________________________
Прописка_______________________________________________________________________________

Краткая характеристика на работника

Приложение 16
к Положению о районном трудовом 

соревновании (конкурсе) в сфере 
агропромышленного комплекса в 2016 году

Показатели 
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 

по номинации «Лучшие работники АПК»

Электрогазосварщик

_____________________________________________________________________________
сельскохозяйственная организация,   ФИО  работника)
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Основные показатели 2015 г. 2016 г. 2016 г. в %  к 

2015 г.
- Квалификационный разряд  (1-й; 2-й и т.д.)
- Обьем выполненных сварочных работ (тыс.руб)
- Количество предьявленных рекламаций
    по качеству продукции  (штук)
- Количество рацпредложений и изобретений
    всего (штук)
    - в т.ч. внедренных в производство

Руководитель

Гл. бухгалтер

Примечание:
Копии:
Паспорт 2-3 л.
ИНН,
Страховое свидетельство,
 Трудовая книжка

Краткая характеристика передовика

Приложение 17
к Положению о районном  трудовом 

соревновании (конкурсе) в сфере 
агропромышленного комплекса в 2016 году

Показатели по передовым работникам организаций сельского хозяйства -  на заготовке кормов (сено, сенаж)

-Наименование организации сельского хозяйства________________________________________________
-ФИОработника__________________________________________________________________________
-Площадь уборная, га___________________
-Валовой сбор, тн_______________________
-Урожайность, ц/га______________________

Руководитель организации__________________
Главный бухгалтер организации_____________

Паспортные данные_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ИНН__________________________,Пенсионное страховое свидетельство____________________________
Прописка______________________________________________________________________________

Приложение 18
к Положению о районном  трудовом

 соревновании (конкурсе) в сфере 
агропромышленного комплекса в 2016 году

Показатели
по муниципальному образованию (поселению) 
Тулунского муниципального района в 2016 году

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Наименование МО , ФИО главы поселения
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№ Наименование показателя 2015г 2016г
1 Введено в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения, 
гектаров

Глава поселения_____________________________________________

Паспортные данные_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ИНН__________________________Пенсионное страховое свидетельство_________________________
Прописка_____________________________________________________________________________

Краткая характеристика на главу поселения

  ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
  Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 30 » сентября 2016 г.                                            № 120-пг

г. Тулун

Об основных направлениях 
налоговой политики

муниципального образования
«Тулунский  район» на 2017 год

и плановый  период 2018 и 2019 годов

Руководствуясь ст.ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.15 Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулун-
ский район», ст. 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления налоговой политики муниципального образования «Тулунский 
район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017г.
3.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 30 сентября 2015г. № 124-пг 
«Об основных направлениях налоговой политики муниципального образования «Тулунский район» 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» признать утратившим силу.
4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Вестник Тулунского рай-
она» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                                                  М.И. Гильдебрант
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Приложение 

к постановлению
администрации Тулунского

муниципального района
от 30.09.2016г. N120-пг

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» НА 2017 ГОД И  ПЛАНО-

ВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные направления налоговой политики муниципального образования «Тулунский район» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов определяют основные цели, задачи и направления 
налоговой политики муниципального образования «Тулунский район» (далее – МО «Тулунский рай-
он») и являются основой для составления проекта бюджета района на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов.
 Разработка основных направлений налоговой политики МО «Тулунский район» на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов проведена в соответствии с Бюджетным Кодексом, Положением о 
бюджетном процессе  МО «Тулунский район».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Налоговая политика на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов призвана способствовать обе-
спечению сбалансированности, сохранению стабильности и устойчивости бюджета МО «Тулунский 
район» с учетом текущей экономической ситуации. 
Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении задачи по сохране-
нию и развитию доходных источников районного бюджета.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Налоговая политика МО «Тулунский район» реализуется путем:
-применения на территории района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности в течение 2017 - 2018 годов, установления видов предпри-
нимательской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход, установления значений корректирующих коэффициентов, учи-
тывающих особенности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- содействия расширению применения на территории района патентной системы налогообложения;
- проведения подготовительных мероприятий для обеспечения введения налога на недвижимость;
- осуществления комплекса мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков.
Основными направлениями налоговой политики МО «Тулунский район» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов остаются создание благоприятных условий для устойчивого развития эко-
номики района, поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение 
уровня и качества жизни населения, а также обеспечение условий для полного и стабильного посту-
пления в бюджет района закрепленных налогов и сборов.
На предстоящий период приоритетами администрации Тулунского муниципального района являют-
ся: дальнейшее увеличение доходов бюджета района на основе анализа возможностей доходной базы 
района.
Формирование доходов бюджета района будет находиться в прямой зависимости от эффективности 
развития реального сектора экономики района, достижений показателей, предусматриваемых про-
гнозом социально-экономического развития района, экономических результатов управления муници-
пальной собственностью, в том числе земельными ресурсами.
Необходимо  осуществление дальнейшего развития земельных и имущественных отношений путем 
проведения мероприятий по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости с целью во-
влечения их в налогообложение. 
Необходимо продолжить практику согласованных действий органов местного самоуправления рай-
она с налоговыми органами и иными территориальными подразделениями органов государственной 
власти, осуществляющими администрирование доходов, по мобилизации доходов в бюджет района 
с целью максимально возможного сокращения недоимки по налоговым доходам и, соответственно, 
увеличения собираемости налогов на территории района.
В сложившейся ситуации политика управления муниципальной собственностью Тулунского муници-
пального района должна быть ориентирована на оптимизацию муниципального сектора экономики и 
повышение эффективности использования муниципальной собственности Тулунского муниципаль-
ного района. 
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Необходимо продолжить работу по совершенствованию и корректировке методик расчета арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом Тулунского муниципального района с учетом 
эффективности его использования, а также совершенствовать приватизационные процедуры.
Продолжить работу с органами государственной власти Иркутской области по увеличению перечня 
закрепляемых за местными бюджетами единых нормативов отчислений от региональных и феде-
ральных налогов и сборов на основе стабильности и долгосрочности для обеспечения увеличения 
собственного доходного потенциала и расширения налоговой автономии бюджета района.
Обеспечить полноту поступлений доходных источников в бюджет района путем повышения качества 
и эффективности администрирования доходов, отнесенных к ведению органов местного самоуправ-
ления Тулунского муниципального района, в том числе активизировать работу по взысканию задол-
женности по неналоговым платежам и списанию безнадежной к взысканию задолженности.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунскогомуниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 05 »    10     2016 г.                                                       №  122-пг

О внесении изменений
в  муниципальную программу 
«Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 
Тулунского района на 2016-2020 годы»

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Тулун-
ского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Тулунского муници-
пального района № 130-пг от 05.10.2015 года, ст.ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Ту-
лунский района»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Тулунского района на 2016-2020 годы», утверждённую постановлением администрации Тулун-
ского муниципального района от 21.07.2016 года № 83-пг (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Приложения № 5 к Программе изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему 
постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского рай-
она» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского 
муниципального района Е.С. Клусс.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                                                  М.И. Гильдебрант

Приложение № 1

к  приложение № 5 муниципальной программе
 «Повышение безопасности дорожного движения

 на территории Тулунского района на 2016-2020 годы»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского района на 2016-2020 годы»
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Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, исполнители 

мероприятий

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2016 год 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основное мероприятие Раздел 1. 
Мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасного участия 
детей и подростков 

 в дорожном движении

МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений Тулунского 

муниципального 
района», 

образовательные и 
общеобразовательные 

учреждения Тулунского 
района

Всего 44,538 100,0 100,0 100,0 100,0 444,538

Местный бюджет 
(далее – МБ)

44,538 100,0 100,0 100,0 100,0 444,538

1.1.Организация и проведение 
районного слета – конкурсаотрядов 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо»

МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений Тулунского 

муниципального 
района», 

образовательные и 
общеобразовательные 

учреждения Тулунского 
района

МБ 32,888 70,0 70,0 70,0 70,0 310

1.2.Участие в областном слете 
отрядов юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо»

МБ 9,112 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0

1.3.Приобретение методических 
материалов, печатных и электронных 
учебных пособий для воспитанников, 
учащихся и педагогических 
работников образовательных и 
общеобразовательных учреждений 
по изучению, преподаванию 
Правил дорожного движения, 
приобретение светоотражающих 
приспособлений и их распространение 
среди учащихся младших классов 
общеобразовательных учреждений; 
рекламных баннеров, посвященных 
профилактике опасного поведения на 
дорогах

МБ 2,538 18,0 18,0 18,0 18,0 74,538

1.4.Проведение занятий с учащимися 
по изучению Правил дорожного 
движения на уровне начального и 
основного образования

Общеобразовательные 
учреждения; МО МВД 
России «Тулунский»

-

1.5.Участие в  акции«Внимание 
дети!», «Внимание – пешеход!», 
«Вежливый водитель», «Зебра». 
Привлечение информационных и 
рекламных агентов к проведению 
профилактических акций, 
направленных на укрепление 
дисциплины участников дорожного 
движения, размещение материалов в 
средствах массовой информации по 
вопросам безопасности дорожного 
движения

МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений Тулунского 

муниципального 
района», 

образовательные и 
общеобразовательные 

учреждения Тулунского 
района; МО МВД 

России «Тулунский»

-

1.6. Освещение вопросов  
профилактикидетского дорожно-
транспортного травматизма на 
родительских собраниях

МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений Тулунского 

муниципального 
района», 

Образовательные и 
общеобразовательные 
учреждения; МО МВД 
России «Тулунский»

-

1.7.Участие воспитанников 
образовательныхучреждений и 
обучающихся   и общеобразовательных 
учрежденийв  конкурсах, направленных 
на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма различного 
уровня 

МКУ «Центр 
методического 
и финансового 
сопровождения 

образовательных 
учреждений Тулунского 

муниципального района», 
образовательные и 

общеобразовательные 
учреждения Тулунского 

района; МО МВД России 
«Тулунский»

-
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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

«30»   09    2016 г.                                                   № 119-пг

г. Тулун

Об основных направлениях 
бюджетной политики

муниципального образования
«Тулунский район» на 2017 год

и плановый  период  2018 и 2019 годов

Руководствуясь ст.ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5, 14 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», ст. 36 Устава муниципального образования «Ту-
лунский район»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить основные направления бюджетной политики муниципального образования «Тулунский район» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017г.
3.Постановление администрации Тулунского муниципального района от 30 сентября 2015г. № 125-пг «Об основных на-
правлениях бюджетной политики муниципального образования «Тулунский район» на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов» признать утратившим силу.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«28» сентября 2016 г.                                          № 116-пг

г.Тулун

Об отмене постановления администрации Тулунского муниципального района от 29.10.2014 г. № 164-пг «Об утверждении 
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Тулунском муниципальном 
районе в новом составе» 

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Тулунского муниципального района в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Отменить действие постановления администрации Тулунского муниципального района от 29.10.2014 г. № 164-пг «Об 
утверждении территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Тулунском 
муниципальном районе в новом составе».
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
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Приложение 
к постановлению

администрации Тулунского
муниципального района
от 30.09.2016г. N 119-пг

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  БЮДЖЕТНОЙ 
 ПОЛИТИКИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»  НА  2017 ГОД  И  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2018  

И  2019 ГОДОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основные направления бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – основные направления 
бюджетной политики)  подготовлены в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 5, 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район» и определяют приоритеты бюджет-
ной политики муниципального образования «Тулунский район» (далее – муниципальный район) в среднесрочной перспективе.
При подготовке основных направлений бюджетной политики учтены положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года,   поручение Президента Российской Федерации от 11 марта 2015 
года № Пр-417ГС о принятии исчерпывающих мер по сокращению дефицита региональных и местных бюджетов, с учетом целей 
социально – экономического развития муниципального района.
Целью основных направлений бюджетной политики является установление подходов к формированию основных показателей 
проекта бюджета муниципального района, а также отдельных мероприятий, направленных на повышение эффективности управ-
ления муниципальными финансами на период до 2019 года. 
Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы муниципального района обеспечит экономическую стабильность и необходимые условия для повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению потребностей населения в муниципальных услу-
гах на территории Тулунского района, увеличению их доступности и качества. 

II. ИТОГИ  РЕАЛИЗАЦИИ  БЮДЖЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ  В 2015 ГОДУ

Бюджет муниципального района за 2015 год по доходам исполнен на 100,1 %. При плане 671 317,2 тыс. руб. в бюджет поступило 
672 261,9 тыс. руб., дополнительно поступило в бюджет 944,7 тыс. руб. 
По собственным доходным источникам бюджет муниципального района за 2015 год исполнен в сумме 159 516,5 тыс. руб. План 
собственных доходов, утверждённый в сумме 158 302,1 тыс. руб., выполнен на 100,8 %, дополнительно поступило в бюджет 1 
214,4 тыс. рублей.
За 2015 год в бюджет муниципального района поступило собственных доходов 159 516,5 тыс. руб., в том числе:
•	 налоговых	доходов	78	274,9	тыс.	руб.	(49,1	%);
•	 неналоговых	доходов	81	241,6	тыс.	руб.	(50,9	%).				
Доля собственных доходов в общем поступлении составляет 23,7 %, доля безвозмездных поступлений 76,3 %.
По расходам бюджет муниципального района за 2015 год при плане 679 513,0 тыс. руб. исполнен в сумме 668 233,1 тыс. руб. или 
98,3% .
В 2015 году расходы бюджета муниципального района на социально – культурную сферу составили  80,51% от общей суммы рас-
ходов бюджета, в том числе: на образование 74,8%, на культуру – 2,3%, на здравоохранение – 0,07%, на социальную политику – 2,3 
%, на физическую культуру и спорт – 0,04 %. 
Администрацией Тулунского муниципального района разработан и утвержден распоряжением администрации Тулунского муни-
ципального района от 30.12.2014 года № 935-рг план мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности 
и платежеспособности бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год. Годовой экономический эффект от выполнения 
плана мероприятий получен в сумме 9,0 млн. руб. или 101,1% к плану.
Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств в бюджет муниципального района в сумме 412 068,5 тыс.
руб. Дополнительно полученные финансовые средства позволили обеспечить выполнение Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в полном объеме, профинансировать ремонт автомобильной дороги 
«Подъезд к с. Азей» от автомобильной дороги «Новосибирск-Иркутск» в сумме – 23 493,2 тыс. руб., профинансировать расходы, 
связанные с ремонтом спортивного зала МОУ «Мугунская СОШ» в сумме 2 203,0 тыс. руб.

4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                                                                                   М.И. Гильдебрант
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В 2015 году бюджет муниципального района сформирован с соблюдением требований Бюджетного кодекса с 
дефицитом, не превышающем сложившийся на 01.01.2015 года остаток средств на едином счете бюджета. Это 
позволило не привлекать заемные источники финансирования расходов и не направлять бюджетные средства на 
облуживание муниципального долга. 
По результатам исполнения бюджета муниципального района за 2015 год все принятые расходные обязательства 
были исполнены, просроченная задолженность по бюджетным обязательствам отсутствует. 
Бюджет  муниципального района по состоянию на 1 января 2016 года не имеет просроченной задолженности по 
заработной плате, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.
Формирование и исполнение бюджета, совершенствование бюджетного процесса в муниципальном районе прово-
дилось в рамках требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Принятие решений о бюджете района на очередной финансовый год осуществлялось до начала финансового года.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА 2017 ГОД  И  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2018 И 2019 ГОДОВ

Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2016 
году. 
В рамках бюджетной политики необходимо добиться сбалансированности и устойчивости бюджета муниципаль-
ного района, а также обеспечения прозрачности и открытости бюджетного планирования. С этой целью требуется 
реализовать задачи, поставленные в поручении Президента Российской Федерации от 11 марта 2015 года № Пр-
417ГС о принятии исчерпывающих мер по сокращению дефицита районного бюджета: обеспечить рост доходов и 
повышение эффективности бюджетных расходов. 
На достижение поставленных задач будет направлена работа по повышению доходного потенциала, проведению 
взвешенной долговой политики, оптимизации расходов и концентрации финансовых ресурсов для реализации 
приоритетных направлений, в том числе в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года и адресного решения социальных проблем.
Планирование доходной части бюджета на 2017-2019 годы будет осуществляться, как и в предыдущие годы, по 
«консервативному» сценарию.
Наполняемость бюджета муниципального района доходами неразрывно связана с развитием экономики Иркут-
ской области, оказавшейся, как и экономика страны в целом, в непростых условиях современной экономической  
реальности.
В рамках решения задачи по повышению доходного потенциала бюджета муниципального района необходимо 
продолжить работу с главными администраторами доходов бюджета муниципального района по повышению каче-
ства прогнозирования доходных источников в условиях замедления темпов роста экономики в целях минимиза-
ции рисков не поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет муниципального района. Политика 
управления муниципальной собственностью муниципального района должна быть ориентирована на повышение 
эффективности использования муниципальной собственности Тулунского района.
Складывающиеся расходы бюджета будут подвергаться оценке их эффективности и по ее результатам необходи-
мой оптимизации.
При этом следует реально оценивать возможности муниципального района по принятию новых расходных обяза-
тельств (исходя из доходов бюджета) и, соответственно, максимально чётко планировать расходы бюджета муни-
ципального района для концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях. 
Повышение эффективности бюджетных расходов позволит оптимизировать бюджетные ассигнования. Ключевы-
ми требованиями к расходной части бюджета района должны стать бережливость и максимальная отдача. 
Основными направлениями бюджетной политики в области расходов являются: 
- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации: 
при планировании бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов следует детально 
оценить содержание муниципальных программ района, соразмерив объемы их финансового обеспечения с реаль-
ными возможностями районного бюджета; 
- утверждение нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления и муници-
пальных казенных учреждений и их применение при планировании бюджетных ассигнований; 
- бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат бюджета района, обеспечение исполне-
ния гарантированных расходных обязательств района, одновременный пересмотр бюджетных затрат на закупку 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений, а также иных возможных 
к сокращению расходов; 
- принятие решений, направленных на достижение в полном объеме уровня оплаты труда работников муници-
пальных учреждений социальной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
- повышение эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования системы 
организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
- совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок и ис-
полнением условий контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных затрат; 
- обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей муниципальных программ, достижения определен-
ных целей и задач, обозначенных в муниципальных программах. 
Для повышения эффективности бюджетных расходов более 50% от их общего объема будут исполняться в 
рамках муниципальных программ. Руководителям ответственных исполнителей муниципальных программ не-
обходимо определять ключевые показатели деятельности, способы их достижения в рамках имеющихся ресурс-
ных ограничений, учитывая при этом, что муниципальные программы не порождают расходных обязательств 
района, а являются инструментом эффективной их реализации. 
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В условиях формирования программного бюджета меняется роль муниципального финансового контроля. Про-
водимые проверки теперь должны быть направлены на осуществление контроля за результатами, которые до-
стигнуты при расходовании бюджетных средств.
Планирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности необходимо осуществлять только при наличии утвержденной проектной документации с по-
ложительным заключением государственной экспертизы по состоянию на 01 сентября года, предшествующего 
очередному финансовому году.
Необходимо продолжить совершенствование системы мониторинга качества финансового менеджмента глав-
ных администраторов бюджетных средств муниципального района путем дополнения и уточнения системы 
количественных показателей, характеризующих степень отлаженности бюджетных процедур, состояние бюд-
жетной дисциплины, а также путем введения показателей, характеризующих результативность бюджетных рас-
ходов в отчетном периоде. 
Для достижения высокого уровня открытости и прозрачности управления муниципальными финансами му-
ниципального района планируется повысить объем и регулярность обновления общедоступной информации о 
муниципальных финансах, обеспечить публичность информации о результатах деятельности исполнительных 
органов местного самоуправления и муниципальных  учреждений в сети Интернет. 
Для проведения разумной долговой политики муниципальные заимствования необходимо осуществлять только 
для реализации инвестиционных проектов с высоким уровнем экономической и социальной эффективности, 
исходя из принципа минимизации расходов на обслуживание муниципального долга.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование 

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  

«  03   » 10        2016 г.                                     № _121-пг___ 

г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений 
Тулунского муниципального района на 2014-2018» 

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Тулунского му-
ниципального района, утвержденным постановлением администрации Тулунского муниципального района 
от 05.10.2015 года № 130-пг, ст.ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 
Тулунского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Ту-
лунского муниципального района от 28.08.2013 года № 149-пг (в редакции от 20.12.2013 года № 222-пг, от 
05.03.2014 года № 26-пг, от 26.12.2014 года № 197-пг, от 25.09.2015 года № 116-пг, от 09.10.2015 года № 138-пг, 
от 09.11.2015 года № 152-пг, от 14.12.2015 года № 166-пг, от 04.03.2016г. № 23-пг, от 24.05.2016 года № 56-пг, от 
05.07.2016 года № 78-пг, от 05.09.2016 года № 107-пг) (далее - Программа) следующие изменения: 
1.1. Пункты 3.8, 3.15 раздела 3 «Противопожарное водоснабжение (противопожарные резервуары)» таблицы 1 

«Основные мероприятия программы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование  
программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финанси
рования

Исполнитель 
программных 
мероприятийВсего

В том числе по годам
2014 2015 2016 2017 2018

3.8

Устройство 
противопожарного 
водо снабжения МОУ 
«Шерагульская 
ООШ»

2014-2018 288,8 - - 288,8 - - Ме стный 
бюджет

Образова-
тельные 
учреждения

3.15 Устройство 
противопожарного 
водо снабжения МОУ 
«Октябрьская  ООШ»

2014-2018 288,8 - - - 288,8 - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

1.2. Дополнить раздел 6 «Эксплуатационные испытания»» таблицы 1 «Основные мероприятия программы» пун-
ктом 6.9 следующего содержания:
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№ 
п/п

Наименование  
программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финанси
рования

Исполнитель 
программных 
мероприятийВсего

В том числе по годам
2014 2015 2016 2017 2018

6.9 Проведение 
испытаний 
наружной 
металлической 
лестницы МДОУ 
«Сказка», 
п.Центральные 
мастерские

2014-2018 2,966 - - 2,966 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

1.3. Пункты 9.4, 9.7 раздела 9 «Техническое обслуживание» таблицы 1 «Основные мероприятия программы» из-
ложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование  
программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финанси
рования

Исполнитель 
программных 
мероприятийВсего

В том числе по годам
2014 2015 2016 2017 2018

9.4 Зарядка огнетушителей, 
переосвидетельствование 
баллонов, замена 
ЗПУ, приобретение 
противопожарного 
инвентаря, обслуживание 
и проверка пожарных 
кранов

2014-2018 133,568 - - 133,568 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

9.7 Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций 
кровли зданий МДОУ 
детский сад «Родничок»

2014-2018 - - - - - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

1.4. Дополнить раздел 9 «Техническое обслуживание»» таблицы 1 «Основные мероприятия программы» пунктами 
9.8, 9.9, 9.10 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование  
программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финанси
рования

Исполнитель 
программных 
мероприятийВсего

В том числе по годам
2014 2015 2016 2017 2018

9.8 Определение 
категории помещений 
по взрывоопасной 
безопасности МОУ 
«Едогонская СОШ»

2014-2018 4,575 - - 4,575 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

9.9 Определение 
категории помещений 
по взрывоопасной 
безопасности МДОУ 
детский сад «Сказка»,             
п.Центральные 
мастерские

2014-2018 3,00 - - 3,00 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

9.10 Определение 
категории помещений 
по взрывоопасной 
безопасности МОУ 
«Писаревская СОШ»

2014-2018 11,568 - - 11,568 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной 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
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