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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

«10» октября 2016 г.                                    № 128-пг      
 

г. Тулун

Об утверждении Положения о возмещении расходов по оплате жилых помещений, предоставленных по договору найма, 
для медицинских работников учреждений здравоохранения, расположенных на территории  Тулунского муниципального 
района
              В целях улучшения кадровой политики и привлечения специалистов в учреждения здравоохранения, располо-
женные на территории  Тулунского муниципального района, руководствуясь п.п. 12  п. 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить прилагаемое Положение о возмещении расходов по оплате жилых помещений, предоставленных по договору 
найма, для медицинских работников учреждений здравоохранения,  расположенных на территории  Тулунского муници-
пального района.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением расходов по оплате жилых помещений, 
предоставленных по договору найма, для   медицинских    работников учреждений здравоохранения, расположенных на  
территории   Тулунского  муниципального района, осуществляется         за      счет   средств   местного
 бюджета, в рамках реализации муниципальной программы «Охрана здоровья населения Тулунского муниципального рай-
она на 2014-2018годы».
 3.Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2016 года.
 4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной cети 
«Интернет».     
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального рай-
она В.Н. Карпенко

ВрИО  мэра Тулунского
муниципального района

В.Н.Карпенко

Иркутская область
 Муниципальное образование

« Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

  Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«30» ноября 2016 г.                                                                № 146- пг

 О внесении изменений в постановление
 мэра Тулунского муниципального района 
от 21.08.2008 года №121-пг

    Руководствуясь статьей 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление мэра Тулунского муниципального района от 21.08.2008 года №121-пг «О создании при мэре Ту-
лунского муниципального района Совета по борьбе с коррупцией» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1.Утвердить состав Совета по борьбе с коррупцией при мэре Тулунского муниципального района в новой редакции (при-
ложение 1).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ВрИО руководителя аппарата Абраменко С.Г.

Мэр Тулунского
Муниципального Района

М.И.Гильдебрант
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                                                                                                       Приложение №1

                                                                                   к постановлению мэра
       Тулунского муниципального

                                                                     района от 30.11.2016 года № 146-пг

С О С Т А В
Совета по борьбе с коррупцией при мэре Тулунского

муниципального района

Гильдебрант М.И. -  мэр Тулунского муниципального района, председатель Совета

Гильдебрант И.Г. -   главный специалист - секретарь административной комиссии администрации Тулунского муници-
пального района, секретарь Совета

Карпенко В.Н. -   заместитель мэра Тулунского муниципального района, заместитель председателя Совета

Клусс Е.С. -  заместитель мэра Тулунского муниципального района, заместитель председателя Совета

Егорова Р.Ю.       -  начальник правового управления администрации Тулунского муниципального района, член Совета

Федорова Л.А.   -  председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский район» (по согла-
сованию), член Совета

Романчук Г.Э.   -   председатель Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района, член Совета

Бордов М.И.    -   председатель Думы Тулунского муниципального района (по согласованию), член Совета

Нитипчук Ю. А. - начальник МО МВД России «Тулунский», подполковник полиции (по согласованию), член Совета

Бородин С.А   -   ВрИО начальника отдела Управления федеральной службы безопасности России по г. Тулуну (по со-
гласованию), член Совета

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Тулунского муниципального 
района от 10.10.2016года № 128-пг 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о возмещении расходов по оплате жилых помещений, предоставленных по договору найма, для медицинских работников 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории Тулунского муниципального района
1. Общие положения
Положение о возмещении расходов по оплате жилых помещений, предоставленных по договору найма, для медицинских 
работников учреждений здравоохранения, расположенных на территории Тулунского муниципального района (далее - По-
ложение) разработано с целью укомплектования вакантных должностей в медицинских учреждениях, расположенных на 
территории поселений Тулунского муниципального района.
Положение определяет порядок возмещения расходов по оплате жилых помещений, предоставленных по договору найма, 
для медицинских работников учреждений здравоохранения, расположенных на территории  Тулунского муниципального 
района.

2. Порядок возмещения расходов по оплате жилых помещений, передаваемых по договору найма

2.1. Медицинские работники (врачи и фельдшера), привлеченные для замещения вакантных должностей в учреждениях 
здравоохранения, находящихся на территории  Тулунского муниципального района, не имеющие жилья на территории 
Тулунского муниципального района, обращаются с заявлением в администрацию Тулунского муниципального района о воз-
мещении расходов по оплате жилых помещений, предоставленных им по договору найма.

2.2.  Возмещение расходов по оплате жилых помещений производится на основании договора найма жилого помещения, 
оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Размер возмещения расходов по оплате жилых помещений медицинским работникам составляет не более 5000 рублей 
в месяц.

        2.4. Возмещение расходов по оплате жилых помещений, предоставленных по договору найма, для медицинских работ-
ников, привлеченных для замещения вакантных должностей в учреждениях здравоохранения, расположенных на террито-
рии Тулунского муниципального района, у которых отсутствует в собственности или пользовании (не являющиеся нани-
мателями жилых помещений по договору социального найма/найма специализированного жилого помещения или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма/найма специализированного жилого помещения либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения) жилое помещение на территории 
Тулунского муниципального района, осуществляется на основании следующих документов:
2.4.1. заявления о предоставлении частичного возмещения расходов по оплате жилого помещения, по форме, согласно приложе-
нию к настоящему Положению;  
2.4.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2.4.3. выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об отсутствии на правах 
собственности жилья на территории Тулунского муниципального района;
2.4.4. копии приказа (распоряжения) о приеме на работу, заверенной кадровой службой;
2.4.5. справки о составе семьи;
2.4.6. договора найма жилого помещения с наймодателем.
Также к заявлению прилагаются реквизиты банковского счета медицинского работника, для зачисления возмещения.
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2.5. Документы, указанные по списку, предоставляются один раз, на весь срок действия муниципальной программы «Охрана 
здоровья населения Тулунского муниципального района на 2014-2018 годы»
2.6. Все вышеуказанные документы представляются медицинским работником в Централизованную бухгалтерию администра-
ции Тулунского муниципального  района.
2.7. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения, администрация Тулунского му-
ниципального района принимает решение о возмещении или об отказе в возмещении расходов по оплате жилых помещений, 
предоставленных по договору найма, для медицинских работников учреждений здравоохранения района в течение 10 рабочих 
дней со дня подачи заявителем документов. Данное решение направляется на почтовый адрес медицинского работника.
2.8. Решение о возмещении расходов по оплате жилых помещений, предоставленных по договору найма, для медицинских работ-
ников учреждений здравоохранения, расположенных на территории  района, принимается один раз, и действует на протяжении 
всего срока действия муниципальной программы «Охрана здоровья населения Тулунского муниципального района на 2014-2018 
годы».
2.9. Возмещение расходов по оплате жилых помещений, предоставленных по договору найма, для медицинских работников   
учреждений здравоохранения, расположенных на территории  района, осуществляется посредством перечисления денежных 
средств на расчетный счет банковской карты работника ежемесячно.
3. Порядок прекращения предоставления возмещения по оплате жилых помещений, предоставленных по договору найма для 
медицинских работников
3.1. Расторжение трудового договора между медицинским учреждением ОГБУЗ «Тулунская городская больница» и медицин-
ским работником.
3.2. Приобретение медицинским работником, либо членом его семьи жилого помещения.
3.3. При наступлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой прекращение предоставления возмещения по оплате жило-
го помещения, медицинский работник обязан уведомить администрацию Тулунского муниципального района течение 5 рабочих 
дней, в письменной форме. 
3.4. Предоставление возмещения прекращается со дня, следующего за днем наступления обстоятельств, указанных в вышеука-
занных пунктах.

Приложение к Положению

 Мэру Тулунского муниципального района
                                                                         __________________________________

 От_________________________________
 _________________________________
 Адрес:______________________________
 Тел.:________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу производить мне возмещение расходов по оплате жилого помещения, предоставленного по договору найма, в 
рамках реализации муниципальной программы «Охрана здоровья населения Тулунского муниципального района на 2014-
2018 годы», утвержденной Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 22.04.2014 г. №51-пг. 

Компенсацию прошу перечислять ежемесячно на расчетный счет банковской карты ______________________________
__________________________

На обработку персональных данных, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», согласен.

________________                                               «___»__________20__

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«16» декабря 2016 г.                                              № 154-пг

г. Тулун

Об утверждении Порядка расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета на выравнивание обеспе-
ченности муниципального образования «Тулунский район» по реализации отдельных расходных обязательств на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 63.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 36 
Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

         1. Утвердить Порядок расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета на выравнивание обеспечен-
ности муниципального образования «Тулунский район» по реализации отдельных расходных обязательств на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (прилагается).
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по финансам ад-
министрации Тулунского муниципального района Г.Э. Романчук
        

Мэр Тулунского
муниципального района

М. И. Гильдебрант

 Приложение к постановлению 
администрации Тулунского 

муниципального района
от  16.12.2016 года № 154 -пг

   
Порядок

расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета на выравнивание обе-
спеченности муниципального образования «Тулунский район» по реализации отдельных 

расходных обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Настоящий Порядок регулирует расходование средств,  предоставляемых бюджету  
муниципального образования  «Тулунский район» в виде субсидии, предоставляемой из об-
ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности для реализации отдельных 
расходных обязательств (далее – субсидия).
2. Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (далее Ко-
митет по финансам) является главным администратором доходов средств субсидии.
3. Получателями средств субсидии являются все подведомственные учреждения глав-
ных распорядителей бюджетных средств.
4. Субсидия направляется на оплату кредиторской задолженности и текущих платежей 
по коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоу-
правления муниципального образования  «Тулунский район». 
5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
6. Распределение субсидии главным распорядителям бюджетных средств осуществляет-
ся Комитетом по финансам в соответствии с методикой согласно приложения 1 к настояще-
му порядку (прилагается).
7. Размер субсидии, распределенный главным распорядителям бюджетных средств на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов приведен в приложении 2 к настоящему 
порядку (прилагается).
8. Комитет по финансам по мере поступления субсидии из областного бюджета проводит 
финансирование в пределах доведенных бюджетных ассигнований главным распорядителям 
бюджетных средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на основании бюджет-
ной заявки на финансирование расходов на лицевые счета получателей средств субсидии.
9. Контроль за целевым использованием субсидии возлагается на отдел казначейского 
исполнения местного бюджета Комитета по финансам администрации Тулунского муници-
пального района. 

Приложение  1 
к Порядку расходования субсидии, 

предоставляемой из областного бюджета 
на выравнивание обеспеченности

муниципального образования «Тулунский район»
 по реализации отдельных расходных обязательств

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

МЕТОДИКА
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распределения  субсидии, предоставляемой из областного бюджета на выравнивание обеспе-
ченности муниципального образования «Тулунский район» по реализации отдельных рас-
ходных обязательств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

  Субсидия, направляется на оплату кредиторской задолженности и текущих платежей по 
коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципального образования  «Тулунский район».

Распределение субсидии главным распорядителям бюджетных средств (СГРБС)  осущест-
вляется  по формуле:

 С – субсидия, предоставленная из областного бюджета муниципальному образованию «Ту-
лунский район»;

БАку - бюджетные  ассигнования на оплату коммунальных платежей учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования  «Тулун-
ский район» за счёт средств местного бюджета в соответствии с  решением Думы Тулунского 
муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 
   

Приложение  2 
к Порядку расходования субсидии, 

предоставляемой из областного бюджета
 на выравнивание обеспеченности

муниципального образования «Тулунский район»
 по реализации отдельных расходных обязательств 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
 

 Размер  субсидии, предоставляемой из областного бюджета на выравнивание обеспе-
ченности муниципального образования «Тулунский район» по реализации отдельных 

расходных обязательств между главными распорядителями бюджетных средств на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование получателя
Объем средств

тыс. руб.

2017
     

2018 2019

Администрация Тулунского муниципального района     109,0 47,0 47,0

Дума администрации Тулунского муниципального района 0 0 0

Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района 0 0 0

Управление образования администрации Тулунского 
муниципального района 3180,6 1367,8 1367,8

Управление по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района 154,0 66,0 66,0

Итого 3443,6 1480,8 1480,8
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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

«16» декабря 2016 г.                                            № 155-пг

г.Тулун

О признании утратившими силу 
отдельных правовых актов

В целях приведения правовых актов администрации Тулунского муниципального района в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст.43 Устава муниципального об-
разования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

         1.Признать утратившими силу:
 1.1.Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 10.12.2013г. № 199-
пг «Об утверждении муниципальной программы Повышение  эффективности бюджетных расходов 
Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»;  
 1.2.Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 29.04.2014г. № 59-
пг «О внесении изменений в постановление  Администрации Тулунского района от 10 декабря 2013 
года № 199-пг «Об утверждении муниципальной программы Повышение  эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»;
 1.3.Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 16.06.2014г. № 79-
пг «О внесении изменений в постановление  Администрации Тулунского района от 10 декабря 2013 
года № 199-пг «Об утверждении муниципальной программы Повышение  эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»;
 1.4.Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 19.09.2014г. № 146-
пг «О внесении изменений в постановление  Администрации Тулунского района от 10 декабря 2013 
года № 199-пг «Об утверждении муниципальной программы Повышение  эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»;
 1.5.Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 07.11.2014 № 165-
пг «О внесении изменений в постановление  Администрации Тулунского района от 10 декабря 2013 
года № 199-пг «Об утверждении муниципальной программы Повышение  эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»;
 1.6.Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 09.10.2015г. №136-
пг «О внесении изменений в постановление  Администрации Тулунского района от 10 декабря 2013 
года № 199-пг «Об утверждении муниципальной программы Повышение  эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»;
 1.7.Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 25.07.2016г. № 87-
пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение  эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»;
 1.8.Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2016г. № 124-
пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение  эффективности бюджетных 
расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы».
        2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 
        3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского 
района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
        

Мэр Тулунского
муниципального района

М.И.Гильдебрант
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«13» декабря 2016 г.                                          № 153-пг

г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муници-

пальном районе» на 2014-2016  годы

В соответствии с пунктом 29 постановления администрации Тулунского муниципального 
района от 05.10.2015 г. № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их фор-
мирования и реализации, руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования 

«Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, утвержденную по-
становлением администрации Тулунского муниципального района от 16.08.2013 г. № 125-пг 
(далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
раздел «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редак-
ции: 
«Общий объём средств по Программе составляет 2942,051 тыс. руб., в том числе по источни-
кам финансирования: 
а) предполагаемые средства федерального бюджета в размере 1041,229 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2014 год – 468,000 тыс. руб.;
2015 год – 573,229 тыс. руб.;
2016 год – 0,000 тыс. руб.;
б) предполагаемые средства областного бюджета в размере 210,168 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2014 год – 132,000 тыс. руб.;
2015 год – 78,168 тыс. руб.;
2016 год – 0,000 тыс. руб.;
в) средства местного бюджета в размере 1690,654 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 567,070 тыс. руб.;
2015 год – 572,684 тыс. руб.;
2016 год – 550,900 тыс. руб.
2) Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
3) Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
4) Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).  
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципаль-
ного района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района

В.Н. Карпенко
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Приложение 2

к муниципальной программе 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Тулунском муниципальном районе»
 на 2014 - 2016 годы 

Система мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2014 – 2016 годы

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации 
мероприятий 
Программы

Объем финансирования, тыс. руб.
Исполнитель 
мероприятия 
ПрограммыФинансовые 

средства, 
всего

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель  Программы - повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) на внутреннем, региональном, 
межрегиональном и международном рынках путем создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского 

района

Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства 

Всего по задаче 1

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 1624,791 0 0 1624,791

2014 год 535,491 0 0 535,491

2015 год 538,400 0 0 538,400

2016 год 550,900 0 0 550,900

1.1. Содействие развитию СМСП

1.1.1.
Выявление проблем, возникающих у СМСП при 
осуществлении предпринимательской деятельности, 
административных барьеров, разработка 
предложений по разрешению данных проблем

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 0 0 0 0

Структурные 
подразделения 
администрации 
района 

2014 год 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0

1.1.2.
Анализ и прогнозирование социально-
экономического развития сектора малого и среднего 
предпринимательства, выработка дополнительных 
мер, направленных на развитие и поддержку СМСП

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 0 0 0 0 Комитет по 

экономике 
совместно с другими 
структурными 
подразделениями 
администрации 
района

2014 год 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0

1.1.3.
Анализ форм и состояния социально-трудовых 
отношений на малых предприятиях района. Оказание 
консультационной помощи в работе по разработке и 
заключению коллективных и трудовых договоров.

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 0 0 0 0 Комитет по 

экономике, 
Управление 
сельского хозяйства 
администрации 
района

2014 год 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0

1.1.4.
Подготовка предложений к разрабатываемым 
областным законопроектам и нормативным 
правовым актам в сфере малого и среднего 
предпринимательства

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 0 0 0 0

Структурные 
подразделения 
администрации 
района

2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0

1.1.5.
Привлечение СМСП, местных товаропроизводителей 
к участию в районных, областных выставочных 
ярмарках, в областных и районных конкурсах, в 
конкурсах инвестиционных проектов и т.д. 

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 0 0 0 0

Структурные 
подразделения 
администрации 
района

2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0

1.1.6. Содействие в предоставлении торговых площадей 
местным товаропроизводителям.

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 0 0 0 0 Комитет по 

экономике, Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
района

2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0
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1.1.7.

Ведение единого торгового реестра МО «Тулунский 
район» и реализация Соглашения о сотрудничестве со 
Службой потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области  в целях формирования торгового 
реестра Иркутской области

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 0 0 0 0

Комитет по экономике 
администрации района

2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

1.1.8. Разработка муниципальной программы «Развитие 
торговли на территории Тулунского района»

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 0 0 0 0

Комитет по экономике 
администрации района2014 год 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

1.1.9. 

Организация и проведение:
1) районного конкурса «Лучший пахарь»;
2) районного трудового соперничества (конкурса) 
предприятий и организаций агропромышленного 
комплекса, пищевой и перерабатывающей 
промышленности и передовиков производства

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 1424,651 0 0 1424,651

Управление 
сельского хозяйства 
администрации района

2014 год 474,651 0 0 474,651
2015 год 475,000 0 0 475,000
2016 год 475,000 0 0 475,000

1.1.10.
Организация и проведение конкурса «Лучшее 
предприятие торговли и общественного питания 
Тулунского района»

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 190,340 0 0 190,340

Комитет по экономике 
администрации района

2014 год 60,840 0 0 60,840
2015 год 63,400 0 0 63,400
2016 год 66,100 0 0 66,100

1.1.11.

Создание условий для сохранения минимальной 
обеспеченности населения Тулунского района площадью 
торговых объектов по продаже продовольственных и 
непродовольственных товаров на уровне нормативов, 
утверждённых постановлением администрации 
Тулунского муниципального района от 17.05.2011 года 
№ 64-пг, и проведение мероприятий по увеличению 
площади торговых объектов.

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 0 0 0 0

Комитет по экономике 
администрации района

2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0

1.2. Информационная поддержка СМСП

1.2.1.

Оказание консультационных, информационных услуг 
СМСП по различным вопросам предпринимательской 
деятельности (регистрации учредительных 
документов, по проведению землеустроительных 
работ, инженерному обустройству (водоснабжению, 
электроснабжению, связью и т.д.), налогообложению, 
составлению бизнес-планов и т.д.)

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 0 0 0 0

Структурные 
подразделения 
администрации района

2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0

1.2.2.

Размещение информации о развитии СМСП на 
территории района; об изменениях в законодательстве, 
касающихся малого и среднего предпринимательства; 
о проводимых семинарах, курсах повышения 
квалификации для СМСП; конкурсах на предоставление 
субсидий из областного бюджета для СМСП; о передаче 
опыта стабильно работающих предприятий малого 
бизнеса и т.д. на официальном сайте Администрации 
Тулунского муниципального района и в газете «Земля 
Тулунская» 

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 0 0 0 0

Комитет по экономике 
администрации района

2014 год 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0

1.2.3.
Приобретение и установка реестра, выполненного в 
среде wed, со встроенными фильтрами, элементами 
управления, с возможностью загрузки-выгрузки 
информации в формате .xlsx.

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 0 0 0 0 Комитет по экономике 

совместно с Сектором 
информационного 
обеспечения комитета 
по финансам 
администрации района 

2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

1.3. Поддержка в области повышения квалификации кадров СМСП

1.3.1.
Организация проведения областных и районных 
семинаров, конференций и круглых столов по вопросам 
предпринимательской деятельности.

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 9,800 0 0 9,800 Комитет по экономике 

совместно с другими 
структурными 
подразделениями 
администрации района 

2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 9,800 0 0 9,800

1.3.2.

Организация участия СМСП Тулунского района 
в массовых программах обучения и повышения 
квалификации, реализуемых Правительством Иркутской 
области.

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 0 0 0 0

Комитет по экономике 
совместно с другими 
структурными 
подразделениями 
администрации района

2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

Задача 2. Усиление рыночных позиций СМСП 

Всего по задаче 2

2014 – 2016 годы, 
в т.ч. 1317,260 1041,229 210,168 65,863

 2014 год 631,579 468,000 132,000 31,579
2015 год 685,681 573,229 78,168 34,284
2016 год 0 0 0 0

2.1. Финансовая поддержка СМСП 
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2.1.1.

Поддержка начинающих - гранты начинающим 
на создание собственного бизнеса (Гранты 
начинающим малым предприятиям на создание 
собственного дела – субсидии индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам 
производителям товаров, работ, услуг, 
предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе на условиях долевого 
финансирования целевых расходов по 
регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, расходов, 
связанных с началом предпринимательской 
деятельности, выплат по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос))

2014 -2016 годы, 
в т.ч. 1317,260 1041,229 210,168 65,863

Структурные 
подразделения 
администрации района

2014 год 631,579 468,000 132,000 31,579

2015 год 685,681 573,229 78,168 34,284

2016 год 0 0 0 0

2.1.2.

Оказание помощи СМСП в разработке и 
сборе документов для получения субсидий из 
областного бюджета по мероприятию областной 
программы «Субсидирование части затрат 
СМСП на приобретение производственного 
оборудования».
 

2014 – 2016 
годы, в т.ч. 0 0 0 0

Структурные 
подразделения 
администрации района

2014 год 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0

2.1.3.

Оказание помощи СМСП в разработке и 
сборе документов для получения субсидий 
из областного бюджета по мероприятию 
областной программы «Содействие созданию 
и (или) развитию центров времяпровождения 
детей».

2014 – 2016 
годы, в т.ч. 0 0 0 0

Структурные 
подразделения 
администрации района

2014 год 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0

2.1.4.

Содействие крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным 
малым предприятиям и кооперативам, 
осуществляющим с/х деятельность, в 
заключении соглашений с Министерством 
сельского хозяйства Иркутской области и 
оказание помощи в подготовке необходимых 
документов для получения субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения затрат 
на производство с/х продукции, ее первичную и 
последующую переработку.

2014 – 2016 
годы, в т.ч. 0 0 0 0

Управление 
сельского хозяйства 
администрации района 

2014 год 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0

2.2. Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП

2.2.1.

Оказание информационной, консультационной 
помощи НП «Союз предпринимателей и 
промышленников города Тулуна и Тулунского 
района», микрофинансовой организации - 
Фонду «Помощи предпринимателям Тулуна и 
Тулунского района».

2014 – 2016 
годы, в т.ч. 0 0 0 0

Комитет по экономике 
администрации района

2014 год 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0

2.2.2.

Оказание помощи микрофинансовой 
организации – Фонду «Помощи 
предпринимателям Тулуна и Тулунского 
района» в подготовке документов для 
получения субсидии из областного бюджета 
по мероприятию областной программы 
«Содействие развитию микрофинансовых 
организаций».

2014 – 2016 
годы, в т.ч. 0 0 0 0

Структурные 
подразделения 
администрации района

2014 год 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0

Всего по Программе

2014 – 2016 
годы, в т.ч. 2942,051 1041,229 210,168 1690,654

 
2014 год 1167,070 468,000 132,000 567,070

2015 год 1224,081 573,229 78,168 572,684

2016 год 550,900 0 0 550,900
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Приложение 3

к муниципальной программе 
«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Тулунском 
муниципальном районе»

 на 2014–2016 годы

Направления и объемы финансирования муниципальной программы «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 

2014 – 2016 годы

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.
За счет средств федерального бюджета 1041,229 468,000 573,229 0

За счёт средств областного бюджета 210,168 132,000 78,168 0

За счет средств местного бюджета 1690,654 567,070 572,684 550,900

ИТОГО: 2942,051 1167,070 1224,081 550,900

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в

 Тулунском муниципальном районе» 
на 2014 – 2016 годы

Планируемые показатели результативности муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» 

на 2014 – 2016 годы

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели 
результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей 
результативности Программы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей 
результативности Программы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей 
результативности Программы

2014 год 2015 год 2016 год

Объемы 
финансирования, 

тыс. руб.

Плановое 
значение целевого 

индикатора, 
показателя 

результативности

Эффективность 
(5=3/4).

Объемы 
финансирования, 

тыс. руб.

Плановое 
значение целевого 

индикатора, 
показателя 

результативности

Эффективность 
(8=6/7).

Объемы 
финансирования, 

тыс. руб.

Плановое 
значение целевого 

индикатора, 
показателя 

результативности

Эффективность 
(11=9/10).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель  Программы - повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) на внутреннем, региональном, межрегиональном и международном рынках путем создания 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского района

Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства

1.1.

Количество 
консультаций, 
предоставленных  
структурными 
подразделениями 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

0 1285 0,0 0 1300 0,0 0 1340 0

1.2.
Количество проведенных 
для СМСП районных 
конкурсов 

535,491 3 178,497 538,4 3 179,467 541,1 3 180,367

Задача 2. Усиление рыночных позиций СМСП

2.1.

Количество СМСП 
и организаций, 
образующий 
инфраструктуру 
поддержки СМСП, 
получивших 
финансовую поддержку 
из средств местного 
бюджета

631,579 3 210,526 685,681 3 228,560 0 0 0
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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

12.12.2016 г.                                          № 152-пг

г.Тулун

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы Тулунского муниципального района, и вспомогательного персонала (рабочих) органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района, утверждённого постановлением администрации Тулунского муници-

пального района от 29.02.2012 г. № 26-пг

Руководствуясь статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 22, 36 Устава муниципального образования 
«Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы Тулунского муниципального района, и вспомогательного персонала (рабочих) органов местного самоуправления Ту-
лунского муниципального района», утверждённое постановлением администрации Тулунского муниципального района от 
29.02.2012 г. № 26-пг, следующие изменения:
1) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ежемесячные и иные дополнительные выплаты начисляются на должностной оклад с учетом повышающих коэффициентов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, в случае их установления.»;
2) пункт 13 после слов «К должностному окладу» дополнить словами «работников Единой дежурной диспетчерской службы 
администрации Тулунского муниципального района,».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Тулунского  муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Мэр Тулунского 
муниципального  района

М.И. Гильдебрант
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