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- Постановление администрации Тулунского муниципального района № 189-пг от 07.12.2022г. «Об утверждении Порядка предо-
ставления муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства мест для разме-
щения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях на территории муниципального образова-
ния «Тулунский район».
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новление Администрации Тулунского муниципального района от 30.12.2020г. №184-пг».

- Протокол № 3/1-А/23 о результатах аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по извещению № 
22000008100000000014 от 13.01.2023.

- Протокол № 4/1-А/23 о результатах аукциона по извещению № 22000008100000000016 от 16.01.2023.
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 07»  12   2022 г.                                        №   189 -пг

г.Тулун
Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого и сред-
него предпринимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных 
условиях на территории муниципального образования «Тулунский район» 

         В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 13 ст.19 Федерального 
закона от 26.07.2006г.№ 135-ФЗ (ред. от 05.12.2022г.) «О защите конкуренции», подпункта 5 пункта 9 статьи 3 Закона Иркутской 
области от 4.05.2022г. № 27-ОЗ «Об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутской 
области, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

       1. Утвердить Порядок предоставления муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях (прилага-
ется).
     2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офи
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циальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и развитию предпри-
нимательства администрации Тулунского муниципального района Н. Ф. Столярова.

Мэр Тулунского
муниципального района                                                                                           А.Ю.Тюков

                                                                                                                                                                    Утвержден                                                                                                                                        
                                Постановлением администрации                                                                                                                                             

Тулунского муниципального  района                                                                                                                                                            
от «07»_12_2022 № 189 -пг

Порядок предоставления муниципальной преференции 
путем предоставления субъектам малого или среднего предпринимательства мест для размещения нестационарных торго-

вых объектов без проведения торгов на льготных условиях на территории Тулунского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого или среднего пред-
принимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях на тер-
ритории Тулунского муниципального района (далее–Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», от 24.07.2007№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Службы потребительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области от 20.01.2011г. № 3-спр « Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых объектов», Феде-
ральной антимонопольной службы № АД/52718/20 от 23.06.2020 «О предоставлении муниципальных преференций производителям 
товаров при организации нестационарной и мобильной торговли» и Уставом муниципального образования «Тулунский район».
1.2.Настоящий Порядок определяет условия для региональных сельхозпроизводителей, региональных товаропроизводителей, а так 
же реализующим печатную продукцию и устанавливает процедуру предоставления муниципальной преференции путем предо-
ставления органами местного самоуправления права на размещение нестационарных торговых объектов, на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, либо на землях (земельных участках), государственная собственность на которые не 
разграничена  без проведения торгов на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.3. Муниципальные преференции предоставляются без предварительного согласия антимонопольного органа (пункт 4 части 3 ста-
тьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») путем предоставления права на размещение нестаци-
онарного торгового объекта без проведения торгов на льготных условиях, в рамках реализации Подпрограммы «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025годы Программы «Экономическое развитие 
Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы, утвержденной Постановлением администрации Тулунского муниципаль-
ного района от 23.10.2020 № 140-пг (далее –Программа).
1.4. Основные понятия:
- организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Тулунского муниципального района производ-
ство сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) 
переработку ( в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Рос-
сийской Федерации, 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 70 процентов за календарный год (далее- организации и ИП);
- крестьянские ( фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве», осуществляющие на территории Иркутской области производство сельскохозяйственной 
продукции (в том числе  органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реали-
зацию этой продукции (далее –КФХ);
- сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе 
кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющие перерабатывающую, сбытовую (торговую), обслуживающую (в том числе 
кредитную), снабженческую, заготовительную деятельность на территории Иркутской области (далее –СПК);
- граждане, ведущие личное подсобное хозяйством в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О лич-
ном подсобном хозяйстве» (далее –ЛПХ);
- муниципальная преференция – предоставление органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указан-
ных органов органами или организациями субъектам МСП преимущества, которое обеспечивает им более выгодные условия дея-
тельности, путем предоставления им мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных 
условиях на территории муниципального образования «Тулунский район»;
- нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструк-
цию, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;
- схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований (далее – Схема) – документ, 
состоящий из текстовой (в виде таблицы) и графической частей, содержащий информацию об адресных ориентирах, виде, специа-
лизации нестационарного торгового объекта (далее – НТО), периоде размещения НТО, форме собственности земельного участка, о 
возможности размещения НТО субъектами МСП (в том числе сельскохозяйственными товаропроизводителями);
- специализация нестационарного торгового объекта - торговая деятельность, при которой восемьдесят и более процентов всех 
предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества составляют товары (услуги) одной группы, за исключением дея-
тельности по реализации печатной продукции; 
- мобильный торговый объект (далее – МТО) – нестационарный торговый объект, включаемый в Схему и Перечень, к которому 
относятся передвижные сооружения, мобильные пункты быстрого питания, объекты мобильной торговли;
- передвижное сооружение – нестационарный торговый объект, к которому относятся изотермические емкости, цистерны, тележки;
- мобильный пункт быстрого питания – передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфа-
брикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;
- объект мобильной торговли - нестационарный торговый объект, к которому относятся специально оборудованные для осуществле-
ния розничной торговли транспортные средства, в том числе специализированный автомагазин, автолавку.
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1.5. Настоящий Порядок разработан в целях: 
- обеспечения единого порядка размещения НТО, предоставленных без проведения торгов на льготных условиях субъектам МСП (в 
том числе сельскохозяйственным товаропроизводителям) на территории муниципального образования «Тулунский район»;
- необходимости обеспечения устойчивого развития территорий;
- создания условий для обеспечения жителей муниципального образования «Тулунский район» качественными и безопасными то-
варами;
- обеспечения равных возможностей для реализации прав субъектов МСП (в том числе сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей) на осуществление торговой деятельности в пределах территории муниципального образования «Тулунский район».

2. Требования, предъявляемые к размещению НТО без проведения торгов на льготных условиях
2.1. Места для размещения НТО на территории муниципального образования «Тулунский район» устанавливаются Схемой, 
утверждаемой в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Тулунский район».
Место, в отношении которого имеется намерение о предоставлении муниципальной преференции, должно быть свободное от лю-
бых договорных обязательств и прав третьих лиц.
2.2. Требования, установленные Порядком, не распространяются на отношения, связанные с: 
размещением и использованием НТО на земельных участках, на которые оформлены земельно-правовые отношения с муниципаль-
ным образованием «Тулунский район», а также на земельных участках, находящихся в частной собственности;
размещением НТО при проведении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер.
2.3. Размещение МТО на территории муниципального образования должно соответствовать градостроительным, архитектурным, 
пожарным, санитарным, экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской обла-
сти.
2.4. Размещение и эксплуатация МТО должны производиться в соответствии с постановлением администрации Тулунского муни-
ципального района.

3. Условия и критерии предоставления муниципальной преференции
3.1. Муниципальная преференция предоставляется на следующих условиях:
1) получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на дату представления заявления о предоставлении преференции (для юридических лиц); 
2) наличие на дату представления заявления отчета о финансово- экономическом состоянии, за предыдущий год (для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в текущем году, а также для 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за исключением созданных в текущем году); 
3) отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в очередном году; 
4) получатель места - юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель 
места индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату 
представления заявки на предоставление места для размещения НТО.
5) место размещения МТО для предоставления преференции включено в Схему и Перечень;
6) размещение НТО возможно только при обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан;
7) одному субъекту МСП (в том числе сельскохозяйственному товаропроизводителю) может быть предоставлено в течение одного 
календарного года без проведения торгов не более 5 мест для размещения НТО на территории муниципального образования «Ту-
лунский район»;
8) право на размещение НТО без проведения торгов на льготных условиях предоставляется без права передачи места для размеще-
ния НТО третьим лицам;
9) место для размещения НТО предоставляется после заключения между администрацией муниципального образования «Тулун-
ский район» и получателем преференции договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципаль-
ного образования «Тулунский район» (далее – договор на размещение НТО) согласно Приложению 2 к настоящему Порядку;
10) договор на размещение НТО с субъектом МСП без проведения торгов на льготных условиях заключается на срок до 6 месяцев, 
с сельскохозяйственным товаропроизводителем на срок до 12 месяцев. Срок указывается в обращении субъекта МСП (в том числе 
сельскохозяйственного товаропроизводителя);
11) договор на размещение НТО подписывается субъектом МСП (в том числе сельскохозяйственным товаропроизводителем) в те-
чение 2 рабочих дней с даты получения подписанного администрацией муниципального образования «Тулунский район» договора 
на размещение НТО;
12) датой размещения НТО считается дата подписания администрацией муниципального образования «Тулунский район» и субъек-
том МСП (в том числе сельскохозяйственным товаропроизводителем) договора на размещение НТО;
13) срок действия договора на размещение НТО может быть сокращен по заявлению субъекта МСП (в том числе сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя);
14) размер годовой платы за размещение НТО без проведения торгов на льготных условиях устанавливается как начальная (мини-
мальная) цена договора (цена лота) за размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 
«Тулунский район», определяемая Методикой определения годовой начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Тулунский район»;
15) контроль за исполнением условий договора на размещение НТО осуществляет администрация муниципального образования 
«Тулунский район».
3.2. Критериями предоставления муниципальной преференции являются подтверждение статуса для лиц, организаций:
Организациям и индивидуальным предпринимателям представление отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропро-
изводителей агропромышленного комплекса (далее- АПК) по форме, утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации) (далее- отчет о финансово-экономическом состоянии), за предыдущий год, где будет указано, что в дохо-
де от реализации товаров (работ, услуг)доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции (в том числе органической 
продукции, сельскохозяйственной продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками),ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах)в соответствии с перечнем , утверждаемым Пра-
вительством Российской Федерации составляет не менее чем 70 процентов за календарный год;
КФХ, ИП – выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
СПК – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
ЛПХ – выписка из похозяйственной книги.

4. Предоставление муниципальной преференции
Предоставление муниципальной преференции субъекту МСП реализуется   при соблюдении следующих условий:
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- получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на дату представления заявления о предоставлении преференции (для юридических лиц);
- наличие на дату представления заявления отчета о финансово-экономическом состоянии, за предыдущий год (для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в текущем году, а также для 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за исключением созданных в текущем году);
- отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в очередном году;
- получатель места – юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель 
места – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на 
дату представления заявки на предоставление места для размещения НТО.
Проверка отношения к МСП (организации, ИП и КФХ) проверяется через единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (ведение осуществляется Федеральной налоговой службой в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24 
июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

5. Прекращение действия муниципальной преференции
5.1. Действие муниципальной преференции прекращается в случае расторжения или истечения срока действия заключенного дого-
вора на размещение НТО и оформляется Актом сверки, подтверждающим факт исполнения обязательств.
5.2. Договор на размещение НТО может быть расторгнут досрочно, в том числе по заявлению субъекта МСП. Субъект МСП (в 
том числе сельскохозяйственный товаропроизводитель) обязан уведомить Администрацию Тулунского муниципального района о 
расторжении договора на размещение НТО за 10 календарных дней до даты прекращения действия договора на размещение НТО. 
5.3. С даты, следующей за датой расторжения договора или истечения срока действия заключенного договора на размещение НТО, 
субъект МСП (в том числе сельскохозяйственный товаропроизводитель) обязан освободить место размещения НТО.

Приложение 1
к Порядку предоставления муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого или среднего предпри-
нимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях на 

территории муниципального образования «Тулунский район»

Перечень
мест для предоставления муниципальной преференции в 2022-2029 годах

№ 
п/п

Адресные ориентиры 
нестационарного 

торгового объекта

Номер нестационарного 
торгового объекта 
в соответствии со 

схемой размещения 
нестационарных торговых 

объектов

Описание внешнего 
вида нестационарного 

торгового объекта

Тип нестационарного 
торгового объекта

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта

Общая площадь 
нестационарного 

торгового объекта 
кв. м

1 2 3 4 5 6 7
1

Приложение 2
к Порядку предоставления муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого или среднего пред-

принимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях 
муниципального образования «Тулунский район»

Договор 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Тулунский район» 

г. Тулун                                                                    «___» ________ 20__ г.

Администрация муниципального образования «Тулунский район»
 (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ___________________________________________________________, действующего на основании 
_________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 1», с одной стороны, и ___________________________
в лице______________, действующего на основании____________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 2», являющаяся 
субъектом малого и среднего предпринимательства, о чем в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 
сделана регистрационная запись от__ №____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на ос-
новании ___________________________________________ (указываются организационно-правовые акты, которыми оформлено ре-
шение _________________________________________________________________ органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Тулунский район_________________________________________________________________ о предоставлении 
преференции Стороне 2 и о предоставлении места для размещения мобильного торгового объекта Стороне 2)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО)________________
_____________________________________________ 
со специализацией ________________________, на месте размещения НТО площадью ______ кв.м, по адресному ориентиру: 
__________________(далее – место размещения НТО),  за плату, перечисляемую Стороной 2 в бюджет муниципального образова-
ния «Тулунский район».
1.2. Место на размещение НТО включено в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Тулунский район»,  утвержденную__________________________ (далее – Схема) и в Перечень мест для предоставле
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ния муниципальной преференции в  2022-2029 годах, утвержденный _____________________________.
Место на размещение НТО предоставляется Стороне 2 без проведения торгов на льготных условиях.
Место на размещение НТО свободно от любых договорных обязательств и прав третьих лиц.
1.3. Право на размещение НТО на месте размещения МТО возникает с даты подписания Сторонами настоящего Договора. 
1.4. Сторона 2 обязана исполнить Договор лично и за счет собственных средств. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены Стороной 2 лично, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
 
2. Срок действия договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «___» __________20__ г. 
2.2. Срок действия Договора может быть сокращен по заявлению Стороны 2.

3. Оплата по Договору

3.1. Цена Договора определена, как  
Ц = Н/ 365 * К, где
Ц – цена Договора;
Н – годовая начальная (минимальная) цена договора (цена лота) за право размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории муниципального образования «Тулунский район», определяемая Методикой определения годовой начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) за право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 
«Тулунский район» по итогам аукциона в электронной форме;
К – количество дней действия Договора.
Цена договора составляет _________(_________) руб. ____ коп
3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Реквизиты для внесения денежных средств:
3.3. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств по реквизитам Стороны 1 в следующем порядке:
Сторона 2 обязана внести авансовый платеж за последний месяц размещения НТО в течение 2 рабочих дней с даты подписания 
Сторонами Договора, что составляет________ (______) руб. ____ коп.без НДС.
Оставшаяся цена Договора за ________ месяца составляет ____(___) руб. ____ коп.без НДС,  уплачивается Стороной 2 равными 
платежами ежемесячно, до 15 числа следующего месяца. 
В случае досрочного расторжения Договора оплата производится Стороной 2 с учетом авансового платежа за последний месяц 
размещения НТО.
З.4. В платежных документах в графе «Наименование платежа» указывается «Плата на право размещения НТО. Договор № ____ от 
_____». Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет муниципального образования «Тулунский район». 
НДС уплачивается Стороной 2 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Сторона 2 своевременно и в полном объеме оплачивает платежи за потребленную электроэнергию.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1:
4.1.1. Предоставляет право Стороне 2 разместить МТО в соответствии с условиями Договора.
4.1.2. В течение срока действия Договора не заключает договор на право размещения НТО, предоставленного Стороне 2 по настоя-
щему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Осуществляет контроль за выполнением Стороной 2 требований к размещению НТО согласно Договору и действующему 
законодательству.
4.1.4. Лично или через специализированные организации проводит проверки размещения НТО в соответствии с условиями Догово-
ра и фиксирует выявленные нарушения.
4.1.5. Ежедневно контролирует соблюдение Стороной 2 соответствие размещенного НТО требованиям законодательства Иркутской 
области исходя из информации, указанной в пункте 4.2.10. Договора»
4.2. Сторона 2:
4.2.1. Размещает НТО на месте размещения НТО в соответствии со Схемой и Договором, требованием законодательства Российской 
Федерации, муниципального образования «Тулунский район».
4.2.2. Использует место размещения НТО по целевому назначению в соответствии с видом НТО и его специализацией.
4.2.3. Предоставляет Стороне 1 в течении 2 календарных дней с даты заключения Договора информацию о режиме работы НТО на 
весь период размещения НТО и соблюдает его в течение всего периода размещения НТО.
4.2.4. Осуществлять эксплуатацию НТО в полном соответствии с характеристиками размещения НТО, указанными в приложении 
к настоящему Договору.
4.2.5. При предоставлении муниципальной услуги субъект МСП направляет уведомление в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о включении сведений в Реестр уведом-
лений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.
4.2.6. Обеспечивает соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе о защите прав 
потребителей, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, охране окружающей среды, пожарной безопасности, а так-
же требований, установленных настоящим Договором.
4.2.7. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и внешний вид НТО.
4.2.8. По окончанию срока действия или расторжения Договора: освобождает место размещения НТО; приводит место размещения 
НТО в первоначальное состояние; письменно уведомляет Сторону 1 об освобождении места размещения НТО.
4.2.9. Вправе инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон.
4.2.10. Своевременно и в полном объеме производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.11. Ежедневно самостоятельно оценивает уровень соблюдения обязательных требований к внешнему виду НТО путем фотофик-
сации.
4.3. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении своих почтовых адресов, банковских, иных реквизитов в срок не позднее 
3 (трех) календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В против-
ном случае все риски, связанные с исполнением обязательств по Договору, несет Сторона, не уведомившая об изменении реквизи-
тов другую Сторону.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, она обязана уплатить неустойку 
(пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты просрочки.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной 2 обязательств, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Договора, 
Сторона 2 несет ответственность в виде штрафа в размере 50% от цены договора за каждый факт невыполнения или ненадлежащего 
исполнения Стороной 2 своих обязательств.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 2 условий настоящего Догово-
ра, взыскиваются в полном размере сверх неустоек и штрафов, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора.
5.5. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
по Договору.

 6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор считается незаключенным в случае не поступления авансового платежа от Стороны 2 за последний месяц размещения 
МТО в течение 2 рабочих дней с даты заключения Сторонами Договора в бюджет муниципального образования «Тулунский район».
6.2. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств
по Договору на условиях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Договором.
6.3. Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора при совершении Сторо-
ной 2 одного из нарушений:
- невнесения или неполного внесения Стороной 2 платы по договору;
- нецелевого использования Стороной 2 места размещения НТО в соответствии с видом МТО и его специализацией; 
- поступления более трех подтвержденных жалоб от потребителей на Сторону 2 при исполнении Договора;
- прекращения Стороной 2 в установленном законом порядке своей деятельности;
- в случае принятия Стороной 1 решения об использовании земельного участка (земель), в границах которого размещается место 
размещения НТО, для иных целей, в том числе для муниципальных (государственных) нужд.
6.4. Выявление Стороной 1 факта предоставления Стороне 2 без проведения торгов более 5 мест для размещения НТО на территории 
муниципального образования «Тулунский район» является основанием для расторжения Договора последнего по сроку заключения.
6.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Сторона 1 обязана направить соответствующее уведомление о растор-
жении Договора Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения отправления Сто-
роной 2, либо нарочно под подпись, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 
1 подтверждения о его вручении Стороне 2.
Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе 
от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о вруче-
нии Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места 
нахождения.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается 
дата по истечении 5 календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Стороны 1.
Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, а Договор считается расторгнутым через 5 
(пять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора.
6.6. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
6.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании 
п.п. 6.3, 6.4 настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.
6.8. Вносимые в Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью Договора с момента их подписания Сторонами.
6.9. Договор прекращает действовать с даты, указанной в п. 2.1 Договора, без оформления Сторонами дополнительного соглашения.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего 
Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном по-
рядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скре-
пленных печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по 
существу в срок не позднее 5 календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок озна-
чает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обо-
снованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и пра-
вильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору 
разрешаются в Арбитражном суде Иркутской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обсто-
ятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме в течение 3 дней пись-
менно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение ком
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петентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыпол-
нении обязательств по Договору.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
Стороны.
9.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

10.  Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                                                           Сторона 2

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«22» декабря 2022 г.                                                            № 205-пг 

г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 
2020-2024 годы

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тулунского 
муниципального района от 05.10.2015 года № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации», ст. 22, 36 Устава муниципального 
образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы 
(далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 
08.11.2019г. № 176-пг, следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 1 144 861,5 тыс. руб., из них

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет Всего

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

33 481,9

45 600,2

47 036,0

31 034,9

32 069,9

187 489,0

205 388,6

246 451,6

159 642,7

156 666,7

220 970,9

250 988,8

293 487,6

190 677,6

188 736,6

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация составления и исполнения бюдже-
та Тулунского муниципального района, управлением муниципальными финансами» на 2020-2024 годы, являющейся приложением 
№ 1 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:
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3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расхо-

дов Тулунского муниципального района» на 2020 - 2024 годы, являющейся приложением № 2 к муниципальной программе, изло-

жить в следующей редакции:

4) приложения № 5, 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной cети «Интер-
нет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по финансам администрации 
Тулунского муниципального района Г.Э. Романчук.

                         А.Ю. Тюков 

Приложение № 1

к постановлению администрации

Тулунского муниципального района

                                                                                                   от «22» декабря 2022г. №205-пг

«Приложение № 5

к муниципальной программе

«Управление финансами Тулунского 

муниципального района» на 2020-2024 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

НА 2020-2024 ГОДЫ

 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (далее – программа)
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Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа «Управление 
финансами Тулунского 
муниципального района» 
на 2020-2024 годы

всего, в том 
числе:

Всего 220 970.9 250 988.8 293 487.6 186 177.6 184 236.6

Местный бюджет 
(далее – МБ) 33 481.9 45 600.2 47 036.0 31 034.9 32 069.9

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

187 489.0 205 388.6 246 451.6 155 142.7 152 166.7

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

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Бюджеты сельских 
поселений 
Тулунского 
муниципального 
района (далее - 
МБСП)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

иные источники 
(далее - ИИ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 220 970.9 250 988.8 293 487.6 186 177.6 184 236.6

МБ 33 481.9 45 600.2 47 036.0 31 034.9 32 069.9

ОБ 187 489.0 205 388.6 246 451.6 155 142.7 152 166.7

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Подпрограмма 
1 «Организация 
составления и исполнения 
бюджета Тулунского 
муниципального 
района, управление 
муниципальными 
финансами» на 2020 - 
2024 годы.

всего, в том 
числе:

Всего 219 855.9 249 416.5 292 131.5 184 748.5 182 876.5

МБ 32 366.9 44 027.9 45 679.9 29 605.8 30 709.8

ОБ 187 489.0 205 388.6 246 451.6 155 142.7 152 166.7

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 219 855.9 249 416.5 292 131.5 184 748.5 182 876.5

МБ 32 366.9 44 027.9 45 679.9 29 605.8 30 709.8

ОБ 187 489.0 205 388.6 246 451.6 155 142.7 152 166.7

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.1 Обеспечение эффек-
тивного управления муни-
ципальными финансами, 
составление и организа-
ция исполнения бюджета 
ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 20 172.8 21 790.3 25 018.1 21 847.2 19 383.4

МБ 11 608.3 14 562.2 18 508.2 15 347.2 15 837.7

ОБ 8 564.5 7 228.1 6 509.9 6 500.0 3 545.7

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2. Управление сред-
ствами резервного фонда 
администрации ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 64.4 50.0 8 000.0 300.0 300.0

МБ 64.4 50.0 8 000.0 300.0 300.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.Управление муници-
пальным долгом ТМР.

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 171.4 111.9 219.7 222.0 224.3

МБ 171.4 111.9 219.7 222.0 224.3

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.  Обеспечение сбалан-
сированности бюджетов 
сельских поселений ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 199 447.3 227 464.3 258 893.7 162 379.3 162 968.8

МБ 20 522.8 29 303.8 18 952.0 13 736.6 14 347.8

ОБ 178 924.5 198 160.5 239 941.7 148 642.7 148 621.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.1. Предоставление 
дотаций на выравнива-
ние бюджетной обе-
спеченности поселений 
из бюджета Тулунского 
муниципального района

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 181 947.3 201 476.7 7 952.0 7 236.6 7 847.8

МБ 3 022.8 3 316.2 7 952.0 7 236.6 7 847.8

ОБ 178 924.5 198 160.5 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.2. Предоставление 
иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 17 500.0 25 987.6 11 000.0 6 500.0 6 500.0

МБ 17 500.0 25 987.6 11 000.0 6 500.0 6 500.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.3. Осуществление об-
ластных государственных 
полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности посе-
лений, входящих в состав 
муниципального района 
Иркутской области, бюд-
жетам поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 0.0 0.0 239 941.7 148 642.7 148 621.0

МБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ОБ 0.0 0.0 239 941.7 148 642.7 148 621.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Наименование 
программы, 

подпрограммы,  
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 
2  «Повышение 
эффективности 
бюджетных 
расходов Тулунского 
муниципального района» 
на 2020 - 2024 годы.

всего, в том 
числе:

Всего 1 115.0 1 572.3 1 356.1 1 429.1 1 360.1

МБ 1 115.0 1 572.3 1 356.1 1 429.1 1 360.1

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района)

Всего 1 115.0 1 572.3 1 356.1 1 429.1 1 360.1

МБ 1 115.0 1 572.3 1 356.1 1 429.1 1 360.1

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1. Создание условий для 
повышения качества фи-
нансового менеджмента 

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района)

Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

МБ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.2 Усовершенствование 
процесса санкционирова-
ния расходов бюджета

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района)

Всего 997.5 1 472.3 1 242.1 1 329.1 1 242.1

МБ 997.5 1 472.3 1 242.1 1 329.1 1 242.1

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.3.  Повышение квали-
фикации муниципальных 
служащих

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района)

Всего 17.5 0.0 14.0 0.0 18.0

МБ 17.5 0.0 14.0 0.0 18.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Приложение № 2
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
                                                                                                от «22» декабря 2022г. № 205-пг   

 
Приложение № 6

к муниципальной программе
«Управление финансами Тулунского 

муниципального района» на 2020-2024 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
НА 2020-2024 ГОДЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее - программа)
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Наименование программы, 
подпрограммы,  основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа «Управление 
финансами Тулунского 
муниципального района» на 
2020-2024 годы

всего, в том 
числе:

Всего 220 970.9 250 988.8 293 487.6 190 677.6 188 736.6

Местный бюджет 
(далее – МБ) 33 481.9 45 600.2 47 036.0 31 034.9 32 069.9

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

187 489.0 205 388.6 246 451.6 159 642.7 156 666.7

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

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Бюджеты сельских 
поселений 
Тулунского 
муниципального 
района (далее - 
МБСП)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

иные источники 
(далее - ИИ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 220 970.9 250 988.8 293 487.6 190 677.6 188 736.6

МБ 33 481.9 45 600.2 47 036.0 31 034.9 32 069.9

ОБ 187 489.0 205 388.6 246 451.6 159 642.7 156 666.7

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Подпрограмма 1 «Организация 
составления и исполнения 
бюджета Тулунского 
муниципального района, 
управление муниципальными 
финансами» на 2020 - 2024 
годы.

всего, в том 
числе:

Всего 219 855.9 249 416.5 292 131.5 184 748.5 182 876.5

МБ 32 366.9 44 027.9 45 679.9 29 605.8 30 709.8

ОБ 187 489.0 205 388.6 246 451.6 155 142.7 152 166.7

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 219 855.9 249 416.5 292 131.5 184 748.5 182 876.5

МБ 32 366.9 44 027.9 45 679.9 29 605.8 30 709.8

ОБ 187 489.0 205 388.6 246 451.6 155 142.7 152 166.7

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.1 Обеспечение эффективного 
управления муниципальны-
ми финансами, составление 
и организация исполнения 
бюджета ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 20 172.8 21 790.3 25 018.1 21 847.2 19 383.4

МБ 11 608.3 14 562.2 18 508.2 15 347.2 15 837.7

ОБ 8 564.5 7 228.1 6 509.9 6 500.0 3 545.7

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 № 3(566)  19 января 2023 г.
mindalyowa@yandex.ru



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 13Информационный бюллетень

Наименование программы, 
подпрограммы,  основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2. Управление средствами 
резервного фонда администра-
ции ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 64.4 50.0 8 000.0 300.0 300.0

МБ 64.4 50.0 8 000.0 300.0 300.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3.Управление муниципаль-
ным долгом ТМР.

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 171.4 111.9 219.7 222.0 224.3

МБ 171.4 111.9 219.7 222.0 224.3

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.  Обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов сельских 
поселений ТМР

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 199 447.3 227 464.3 258 893.7 162 379.3 162 968.8

МБ 20 522.8 29 303.8 18 952.0 13 736.6 14 347.8

ОБ 178 924.5 198 160.5 239 941.7 148 642.7 148 621.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.1. Предоставление дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселе-
ний из бюджета Тулунского 
муниципального района

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 181 947.3 201 476.7 7 952.0 7 236.6 7 847.8

МБ 3 022.8 3 316.2 7 952.0 7 236.6 7 847.8

ОБ 178 924.5 198 160.5 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.2. Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 17 500.0 25 987.6 11 000.0 6 500.0 6 500.0

МБ 17 500.0 25 987.6 11 000.0 6 500.0 6 500.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4.3. Осуществление област-
ных государственных полномо-
чий по расчету и предоставле-
нию дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав 
муниципального района 
Иркутской области, бюджетам 
поселений

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района

Всего 0.0 0.0 239 941.7 148 642.7 148 621.0

МБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ОБ 0.0 0.0 239 941.7 148 642.7 148 621.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Наименование программы, 
подпрограммы,  основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 2  «Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов Тулунского 
муниципального района» на 
2020 - 2024 годы.

всего, в том 
числе:

Всего 1 115.0 1 572.3 1 356.1 5 929.1 5 860.1

МБ 1 115.0 1 572.3 1 356.1 1 429.1 1 360.1

ОБ 0.0 0.0 0.0 4 500.0 4 500.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района)

Всего 1 115.0 1 572.3 1 356.1 5 929.1 5 860.1

МБ 1 115.0 1 572.3 1 356.1 1 429.1 1 360.1

ОБ 0.0 0.0 0.0 4 500.0 4 500.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1. Создание условий для по-
вышения качества финансового 
менеджмента 

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района)

Всего 100.0 100.0 100.0 4 600.0 4 600.0

МБ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 4 500.0 4 500.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.2 Усовершенствование 
процесса санкционирования 
расходов бюджета

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района)

Всего 997.5 1 472.3 1 242.1 1 329.1 1 242.1

МБ 997.5 1 472.3 1 242.1 1 329.1 1 242.1

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.3.  Повышение квалификации 
муниципальных служащих

Комитет по 
финансам  
Тулунского 
района)

Всего 17.5 0.0 14.0 0.0 18.0

МБ 17.5 0.0 14.0 0.0 18.0

ОБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ФБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

МБСП 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ИИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«23 » 12       2022 г.                                           №  207-пг

г.Тулун

О внесении изменений в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 30.12.2020г. №184-пг

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 22, 36 Устава муниципального образования 
«Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Приложения № 1, 2 к Порядку расходования муниципальным образованием «Тулунский район» субсидии, предоставлен-
ной из областного бюджета на выплату денежного содержания с начислениями на него главе, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления Тулунского муниципального района, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления Тулунского муниципального района, работникам учреждений, 
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находящихся в ведении органов местного самоуправления Тулунского муниципального района, утвержденному постановлением 
администрации Тулунского муниципального района от 30.12.2020г. №184-пг изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2023г.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Мэр Тулунского
муниципального района                                                           А.Ю. Тюков

Приложение  1 
к Порядку расходования муниципальным образованием «Тулунский район» субсидии, предоставленной из областного 

бюджета на выплату денежного содержания с начислениями на него главе, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления Тулунского муниципального района, работникам учреж-
дений, находящихся в ведении органов местного самоуправления Тулунского муниципального района

МЕТОДИКА
распределения субсидии, предоставленной из областного бюджета на выплату денежного содержания с начислениями на него главе, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления Тулунского муниципального района, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления Тулунского муниципального 
района, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления Тулунского муниципального района 
Субсидия, предоставленная бюджету Тулунского муниципального района из областного бюджета на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главе, муниципальным служащим органов местного самоуправления Тулунского муниципального 
района, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоу-
правления Тулунского муниципального района, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района (далее - субсидия) распределяется между главными распорядителями бюджетных средств бюд-
жета Тулунского муниципального района (далее – ГРБС) по следующей формуле: 

  – бюджетные ассигнования i-го ГРБС на выплату заработной платы с начислениями на неё за счет средств местного бюджета, на 
текущий финансовый год по состоянию на 01 ноября 2022 года, в соответствии с оценкой исполнения бюджета Тулунского муни-
ципального района до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита местного бюджета по состоянию на 01 ноября 2022 года.
  – субсидия, предоставленная бюджету Тулунского муниципального района из областного бюджета.

Приложение  2 
к Порядку расходования муниципальным образованием «Тулунский район» субсидии, предоставленной из областного бюджета на 

выплату денежного содержания с начислениями на него главе, муниципальным служащим органов местного самоуправления Ту-
лунского муниципального района, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления Тулунского муниципального района, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления Тулунского муниципального района

 Распределение субсидии, предоставленной из областного бюджета на выплату денежного содержания с начислениями на 
него главе, муниципальным служащим органов местного самоуправления Тулунского муниципального района, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
Тулунского муниципального района, главным распорядителям бюджетных средств бюджета Тулунского муниципального 

района

Главные распорядители бюджетных средств
Объем субсидии, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год

Администрация Тулунского муниципального района 21 188,0 13 464,4 13 463,8

Дума Тулунского муниципального района 1 688,7 1 073,1 1 073,1

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района 24 267,3 15 421,2 15 420,6

Комитет по образованию администрации Тулунского 
муниципального района 14 800,1 9 405,0 9 404,7

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района 6 786,4 4 312,6 4 312,4

Итого 68 730,5 43 676,3 43 674,6
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ПРОТОКОЛ № 3/1-А/23
о результатах аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

по извещению № 22000008100000000014

13.01.2023

Открытый аукцион проводится в соответствии с Распоряжением администрации Тулунского муниципального района от «18» ноя-
бря 2022 г. № 986-рг «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

1. Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка: Право заключения договора аренды на земельный 
участок кадастровый номер 38:15:220101:1068.
2. Продавец (арендодатель): КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ТУ-
ЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
3. Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
Юридический адрес: 665253, Россия, Иркутская, Тулун, Гидролизная, 2, 
Почтовый адрес: 665253, Россия, Иркутская обл., Тулун, Гидролизная, 2.
4. Лоты аукциона:

Номер лота / Наименование лота Начальная 
цена за лот

 № 1 - Право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, площадью 1998 кв.м., кадастровый номер 38:15:220101:1068, адрес: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, муниципальный район Тулунский, сельское поселе-
ние Писаревское, поселок 4-е отделение Государственной селекционной станции, улица 
Целинная, 3А, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

1743,65 руб.

5. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и документация по проведению аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка размещены в информационном бюллетене «Вестник Тулунского 
района» №74 (539) от 01.12.2022, на официальном сайте по адресу в сети Интернет: https://tulunr.irkmo.ru/, https://www.torgi.gov.ru 
процедура № 22000008100000000014.

6. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:

1. Ефименко Елена 
Анатольевна

Председа-
тель комис-

сии

Председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Тулунского муниципального района

 2. Пасюк Надежда 
Геннадьевна Секретарь

Главный специалист комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Тулунского муниципального 

района

 3. Геряева Наталья 
Николаевна

Зам. пред-
седателя 
комиссии

Главный специалист комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Тулунского муниципального 

района

 4. Бруева Татьяна 
Анатольевна

Член комис-
сии

Председатель комитета по строительству, дорожному хозяй-
ству администрации Тулунского муниципального района

 5. Григорьева Ната-
лья Георгиевна

Член комис-
сии

Главный специалист-юрист правового управления администра-
ции Тулунского муниципального района

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум име-
ется, заседание правомочно.

7. К участию в аукционе были допущены следующие участники: 

№ 
п/п Наименование участника, почтовый адрес

Сумма 
задатка, дата 
поступления

Входящий № 
заявки на лот

Дата и время 
поступления заявки

1 Евтухова Светлана Владимировна 665260, 
Российская Федерация, Иркутская обл., г. 
Тулун, пер. Буровиков, д.4

1743,65 руб.,

13.12.2022 г

36 13.12.2022 14:30

2 Магометов Вячеслав Геннадьевич 

665415, Российская Федерация, Иркутская 
обл., г. Черемхово, ул. Лермонтова, д.5, кв. 
51

1743,65 руб.,

08.01.2023 г

1 09.01.2023 08:10
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8.  На процедуре проведения аукциона присутствовали следующие участники аукциона:

№ п/п Номер и время регистрации участка аукциона Наименование участника 
аукциона

1
1

13ч. 42 мин.
Евтухова Светлана Владими-

ровна 

9 Решение комиссии:
9.1. В связи с участием в аукционе только одного участника аукциона, аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка в электронной форме признать несостоявшимся, в соответствии п.19 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ.
9.2. В соответствии п.20 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ заключить договор аренды земельного участка с единственным участ-
ником, принявшим участие в аукционе – Евтуховой Светланой Владимировной. Установить размер ежегодной арендной платы в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона – 1 743,65 (Одна тысяча семьсот сорок три рубля 65 копеек) рублей.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах https://tulunr.irkmo.ru/, https://www.torgi.gov.ru и в информационном бюл-
летене «Вестник Тулунского района»

Подписи членов комиссии:

 Председатель комиссии /_____________________/
                                                                   (подпись) Ефименко Е.А.
 Секретарь /_____________________/
                                                        (подпись) Пасюк Н.Г.
 Зам. председателя комиссии /_____________________/
                                                                                    (подпись) Геряева Н.Н.
 Член комиссии /_____________________/
                                                 (подпись) Бруева Т.А.
 Член комиссии /_____________________/
                                                 (подпись) Григорьева Н.Г.

ПРОТОКОЛ № 4/1-А/23
о результатах аукциона

 по извещению № 22000008100000000016

16.01.2023 

Открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме проводится в соответствии с 
Распоряжением администрации Тулунского муниципального района от «12» октября 2022 г. № 800-рг «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».

1. Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме: Право заключения договора 
аренды на земельный участок кадастровый номер 38:15:2202021:380

2. Продавец (арендодатель): КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ТУ-
ЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3.  Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
Юридический адрес: 665253, Россия, Иркутская, Тулун, Гидролизная, 2, 
Почтовый адрес: 665253, Россия, Иркутская обл., Тулун, Гидролизная, 2

4. Лоты аукциона:

Номер лота / Наименование лота Начальная 
цена за лот

Статус лота

 № 1 - Право заключения договора аренды земельного участка из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, 
площадью 209 кв.м., кадастровый номер 38:15:220201:380, адрес: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муни-
ципальное образование, 50 м от западной границы п. Иннокентьевский

96,85 руб. Состоялся 

5. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме и документация 
по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме размещены в информаци-
онном бюллетене «Вестник Тулунского района» №88 (553) от 15.12.2022, на официальном сайте по адресу в сети Интернет: https://
tulunr.irkmo.ru/, https://www.torgi.gov.ru и на электронной площадке https://www.i.rts-tender.ru процедура №  22000008100000000016.

6. Состав комиссии:
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1. Ефименко Елена 
Анатольевна

Председатель 
комиссии

Председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Тулунского муниципального района

 2. Пасюк Надежда 
Геннадьевна Секретарь

Главный специалист комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Тулунского муниципально-

го района

 3. Геряева Наталья 
Николаевна

Зам. предсе-
дателя комис-

сии

Главный специалист комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Тулунского муниципально-

го района

 4. Бруева Татьяна 
Анатольевна

Член комис-
сии

Председатель комитета по строительству, дорожному хозяй-
ству администрации Тулунского муниципального района

 5. Григорьева Ната-
лья Георгиевна

Член комис-
сии

Главный специалист-юрист правового управления админи-
страции Тулунского муниципального района

6.1. На заседании комиссии присутствуют:

 1. Ефименко Елена 
Анатольевна

Председатель 
комиссии

Председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Тулунского муниципального района

 2. Пасюк Надежда 
Геннадьевна Секретарь

Главный специалист комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Тулунского муниципально-

го района

 3. Геряева Наталья 
Николаевна

Зам. предсе-
дателя комис-

сии

Главный специалист комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Тулунского муниципально-

го района

 4. Бруева Татьяна 
Анатольевна

Член комис-
сии

Председатель комитета по строительству, дорожному хозяй-
ству администрации Тулунского муниципального района

 5. Григорьева Ната-
лья Георгиевна

Член комис-
сии

Главный специалист-юрист правового управления админи-
страции Тулунского муниципального района
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7. На участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме 
поданы заявки от:

Номер лота Наименование 
участника

ИНН/КПП Почтовый адрес

 № 1 Магометов 
Вячеслав Ген-
надьевич

382007008788

 

665415, Российская Федерация, 
Иркутская обл., г. Черемхово, ул. 
Лермонтова, 5, 51

 № 1 ООО «КЕДР» 3816028045

381601001

665268, Российская Федерация, 
Иркутская обл., г. Тулун, ул. Лыткина, 
81

8. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в электронной форме приняты следующие решения:

8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

Номер лота Наименование 
участника

Входящий номер заявки на лот Дата и время поступления 
заявки

 № 1 Магометов Вячеслав 
Геннадьевич

195912/266423 12.01.2023 04:07:39

 № 1 ООО «КЕДР» 194411/264485 23.12.2022 06:19:15

9. Ставки участников:

Номер 
лота

Наименование участника Последняя ставка 
участника

Время подачи ставки Номер по результатам 
ранжирования
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Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района» - учредитель и издатель Администрации Тулун-
ского муниципального района.
Главный редактор: Е.И. Миндалева. Адрес редакции и издатель: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
Периодичность издания - еженедельно. Реализуется бесплатно. Распространяется в городе Тулуне и Тулунском 
районе
Время подписания в печать фактически: 17:00 и по графику: 17:00 16.01.2022 Отпечатано в типографии: ООО 
"ЛГ-Вест"

11. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме признается состоявшимся.

12. Заключить договор аренды земельного участка с победителем аукциона – ООО «Кедр», предложивший наибольшую цену арен-

ды земельного участка 99,75 (Девяносто девять рублей 75 копеек) рублей.

13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах https://tulunr.irkmo.ru/, https://www.torgi.gov.ru и в информационном бюл-

летене «Вестник Тулунского района»

Подписи членов комиссии:

 Председатель комиссии /_____________________/

                                                                       (подпись) Ефименко Е.А.

 Секретарь /_____________________/

                                                         (подпись) Пасюк Н.Г.

 Зам. председателя комиссии /_____________________/

                                                                               (подпись) Геряева Н.Н.

 Член комиссии /_____________________/

                                               (подпись) Бруева Т.А.

 Член комиссии /_____________________/

                                               (подпись) Григорьева Н.Г.

 №1 ООО «КЕДР» 99,75 руб.                                16.01.2023 05:01:05 1

10.Победители:

Номер 
лота Наименование участника Итоговая цена

Входящий 
номер заявки 

на лот
Местонахождение

Дата и время 
поступления 

заявки

 № 1 ООО «КЕДР» 99,75 руб. 194411/264485 665268, Российская 
Федерация, Иркутская 

обл., г. Тулун, ул. Лытки-
на, 81

23.12.2022 
06:19:15
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