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О перспективах развития агробизнес-образования
в Тулунском районе
Заслушав информацию председателя Комитета по образованию – заведующего муниципального казённого учреждения «Центр
методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» С. В. Скурихина о перспективах развития агробизнес-образования в Тулунском районе, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского
муниципального района
РЕШИЛА:
Информацию председателя Комитета по образованию - заведующего муниципального казённого учреждения «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» С. В. Скурихина о перспективах развития агробизнес-образования
в Тулунском районе (прилагается) принять к сведению.

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

В.В. Сидоренко
Приложение
к решению Думы Тулунского муниципального района
от 26.04. 2022 г. №325

О перспективах развития агробизнес-образования в Тулунском районе
В современном обществе социальный заказ сельской школе формируется не только государством, но и обществом: родителями,
сельхозпредприятиями, местным сообществом.
Село, по словам министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова, сегодня остро нуждается в профессионально
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подготовленных специалистах, которых надо взращивать со школьной скамьи.
Отсюда и миссия современной сельской школы - воспитание ученика как гражданина и труженика, способного к осознанному и
добровольному выбору профессии, заботливому и бережному отношению к земле, технике, окружающей природе и к собственному
здоровью.
Мониторинг определения выпускников 9 классов школ Тулунского района за три последних года показал, что приблизительно 25 %
из них выбирают для продолжения обучения Тулунский аграрный техникум.
Поэтому и назрела необходимость решения поставленных задач через реализацию агробизнес-образования в школах Тулунского
муниципального района.
Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 07. 03. 2019 г. № 24-пг утверждена Концепция
развития непрерывного агробизнес-образования на территории Тулунского муниципального района на период до 2023 года.
Целями Концепции развития непрерывного агробизнес-образования определены: создание системы непрерывного агробизнес-образования, развитие предпринимательских способностей школьников подготовка их по профессиям агропромышленного комплекса, вовлечение в агробизнес и закрепление на селе.
Во всех образовательных организациях были проведены родительские собрания «Роль семьи в профессиональном определении
подростка», «Мир профессий, или какую дверь открыть?». Родителей ознакомили с Концепцией непрерывного агробизнес-образования на территории Тулунского района.
25 января 2019 года прошел первый муниципальный конкурс проектов «Агробизнес-перспектива-2019», в котором приняли участие
7 школ и 1 детский сад. Конкурс стал началом реализации мероприятий Концепции, осуществление которых происходит на уровнях
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Формирование агробизнес-образования начинается в начальных классах на предметах «Окружающий мир» и «Технология» через
формирование познавательного интереса и уважительного отношения к сельскохозяйственному труду, навыков ухода за комнатными растениями, выращивания овощных культур и изучение основ финансовой грамотности.
У обучающихся 5-9 классов агробизнес-образование осуществляется путём интеграции образовательных модулей в рабочие программы учебных предметов и курсов - Природоведение, Технология, ОБЖ, Биология, Химия, География Иркутской области и Байкаловедение.
В средней школе темы агробизнес-направленности включены в рабочие программы учебных предметов: «Технология», «ОБЖ»,
«Обществознание», «Биология», «Химия», «Право», «Экономика», «География». Обучающиеся получают представления о профессиях агропромышленного комплекса, предпринимательстве и основах бизнес-планирования.
В образовательных учреждениях

целенаправленно осуществляется предпрофильная подготовка и профориентационная работа

обучающихся 8-9 классов с целью ознакомления с сельскохозяйственными профессиями и повышения их престижа.
Распоряжением Министерства образования Иркутской области № 122-мр от 13 февраля 2020 года МОУ «Едогонская СОШ» присвоен статус «Региональная инновационная площадка».
Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 30 июня 2021 года № 165-мр Гадалейской и Икейской СОШ также
был присвоен статус региональной инновационной площадки.
15 декабря 2021 года администрация МОУ «Перфиловская СОШ» представила на экспертный совет министерства образования
Иркутской области инновационный проект «Зелёная агрошкола» и получила одобрение на присвоение статуса региональной инновационной площадки по реализации агробизнес-образования;
Эти образовательные организации являются участниками национального проекта «Энциклопедия сельских школ» и успешно реализуют значимые для сельской школы проекты агробизнес-образования:
Гадалейская СОШ - Проект «ЭКОДОМ» - одна из целей которого - мониторинг окружающей среды: воды, почвы, воздуха;
Перфиловская СОШ - модель агробизнес-образования «Я люблю тебя, малая родина!»;
В 2021 году разработан модуль программы воспитания «Зеленая агрошкола», по формированию личности, обладающей знаниями,
умениями и навыками для ведения личного подсобного хозяйства, владеющей основами ведения бизнеса, имеющей позитивное
отношение к жизни в сельской местности, заботящейся о состоянии окружающей среды;
Едогонская СОШ - модель агробизнес-образования «Огород мечты»;
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Икейская СОШ – проект «Возрождение». Создание условий для осознанного выбора обучающимися профессий сельскохозяйственного профиля, формирование у обучающихся основ предпринимательской деятельности, социализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
В Афанасьевской средней школе успешно реализуются дополнительные общеразвивающие программы: «Робототехника» и
«CUBORO – карьера начинается с детства», охвачено 45 % обучающихся школы. На занятиях обучающиеся конструируют и моделируют роботов-помощников для работы в сельском хозяйстве: робот-поливальщик, робот для посадки семян, робот-аналог трактора и др.;
Серьезной проблемой реализации мероприятий агробизнес-образования в 2020 и 2021 году

стала сложная санитарно-эпидемио-

логическая обстановка и отмена проведения массовых мероприятий.
Вместе с тем, нужно отметить, что обучающиеся и педагоги школ Тулунского района приняли участие в мероприятиях, проводимых
в дистанционном режиме:
В 2020 году обучающаяся 10 класса Едогонской СОШ стала победителем регионального этапа Интернет-фестиваля «Профессии
будущего агропромышленного комплекса»;
В декабре 2020 года ученица 3 класса Перфиловской СОШ получила диплом третьей степени IV Республиканской дистанционной
Агроолимпиады среди обучающихся 2-5 классов;
В марте 2021 года ученица 8 класса Перфиловской СОШ стала победителем в номинации «Растениеводство» регионального этапа
конкурса «Начинающий фермер», а обучающийся 4 класса Едогонской школы - победителем в номинации «Наблюдение и выращивание домашних животных» с видеороликом «Разведение Герефордской породы крупного рогатого скота в КФХ «Кобрусев»;
За популяризацию аграрных профессий грамотой Регионального института кадровой политики отмечен участник отборочного тура
регионального конкурса «Начинающий фермер», обучающийся 9 класса Умыганской средней школы.
В сентябре 2021 года обучающиеся школ, реализующих программу агробизнес-образования, приняли участие в работе профильной
смены «Предпринимательский Skills Camp» образовательного центра «Персей»;
В апреле 2022 года модуль программы воспитания «Зеленая агрошкола» Перфиловской школы занял 5 место во II Региональном
конкурсе «Эврика» в номинации «Лучший авторский модуль программы воспитания»;
Воспитанники детских садов также вовлечены в исследовательскую деятельность в рамках мини-проектов «огород на подоконнике». Приобретены настольные развивающие игры для дошкольников «Собираем урожай», «Фрукты и овощи», «Во саду ли, в
огороде».
На участках детских садов: «Незабудка» с. Икей, «Ручеек» с. Гадалей, «Теремок» с. Едогон и «Солнышко» д. Афанасьева разработаны мини-огороды и экспериментальные грядки для выращивания лука и зелени.
Ведется работа по выращиванию овощей и картофеля для школьных столовых на пришкольных участках в 20 образовательных организациях, что делает дешевле и разнообразнее школьное питание. Овощи и картофель, выращиваемые на пришкольных участках,
помогают обеспечивать школьную столовую собственной, экологически чистой продукцией, выращенной без применения химикатов.
На пришкольных участках обучающимися выполняются опыты, наблюдения и практические задания, расширяются знания детей по
агротехнике выращивания растений, формируются профессиональные компетенции по организации сельскохозяйственных работ,
профессиям сельскохозяйственного производства.
На пришкольном участке Едогонской школы разбит питомник по выращиванию посадочного материала плодовых и ягодных культур.
В рамках контракта между Икейской школой и ФГБНУ Иркутского НИИСХ приобретен и посажен на пришкольном участке экспериментальный посадочный материал картофеля шести сортов. В планах образовательной организации – активизировать деятельность по садоводству и ландшафтному дизайну, а также создание лесопарковой зоны на территории школы.
В сентябре 2020 года 8 образовательных организаций, а в сентябре 2021 года 7 школ и детских садов приняли активное участие в
Ярмарке сельскохозяйственной продукции, организованной Управлением сельского хозяйства Тулунского района с продукцией,
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выращенной на своих пришкольных участках.
Учащиеся школ района принимают активное участие в мероприятиях, направленных на осознанный выбор профессий сельскохозяйственного профиля - «Профессиональные пробы» на базе Тулунского аграрного техникума;
На базе Центра опережающей профессиональной подготовки Иркутской области при Тулунском аграрном техникуме в 2021 году
закончили обучение в рамках проекта «Первая профессия» 55 обучающихсяи продолжают учиться 52 человека из 8 образовательных организаций.
В профессиональных пробах на базе Тулунского аграрного техникума принял участие 241 человек, на 99 обучающихся больше, чем
в 2020 году.
В 2021году 95 обучающихся из 7 общеобразовательных организаций стали участниками профориентационной программы в рамках
V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы».
Важным моментом для реализации агробизнес - образования в школах Тулунского района остается улучшение материально-технической базы по данному направлению работы.
Согласно Распоряжению Министерства образования Иркутской области от 14 сентября 2021 года № 1540 трем общеобразовательным организациям: «Едогонская СОШ», «Гадалейская СОШ», «Икейская СОШ», имеющим статус региональной инновационной
площадки, была выделена субсидия из областного бюджета на приобретение средств обучения и воспитания, в целях создания в них
условий для реализации и развития агробизнес-образования на 2021 год в сумме 909 тысяч 100 рублей.
Образовательными организациями было приобретено необходимое сельхозоборудование (теплица, парник, садово-огородный инвентарь, мотоблоки, гидропонная установка, лабораторное оборудование).
Хочется отметить сложившееся в рамках сотрудничества взаимодействие школ с организациями сельскохозяйственного профиля
регионального и муниципального уровня:
Профессиональные образовательные организации (Курсовое обучение педагогов, профессиональные пробы для учащихся, участие
в конкурсах, обучение выпускников школы, участие в форумах, семинарах, конкурсах, оказание консультативной помощи педагогам
и выпускникам школы);
- Ресурсно-методический центр агробизнес - образования - "Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования";
- «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского»;
- ГБПОУ Тулунский аграрный техникум;
- ГБПОУ Иркутский аграрный техникум;
Предприятия агропромышленного комплекса (Помощь в организации работ на пришкольном участке, организация экскурсий и
профессиональных проб, спонсорская помощь, проведение практических занятий) для эффективного профессионального самоопределения выпускников школ Тулунского района:
- Управление сельского хозяйства Тулунского района;
- ИП «Смычков А.В.»;
- ИП «Купряков С.В.»;
- КФХ «Кобрусев»;
- ИП «Гордеев А.В.».
Очень важна для школ поддержка со стороны родителей (помощь в организации подвоза земли, перегноя, навоза, приобретение
пиломатериалов и т. д.).
У образовательных организаций Тулунского района сложилось тесное сотрудничество с компанией «СеДеК». С апреля по сентябрь
2021 года на пришкольных участках школ проведены мероприятия по сортоиспытанию семян свёклы, моркови, огурцов, помидоров
и лука, наиболее востребованных в школьном питании.
При содействии Управления сельского хозяйства и СХП ООО «Урожай» была приобретена теплица из поликарбоната в Перфиловскую среднюю школу для выращивания рассады.
Весной 2021 года совместно с Думой Тулунского района был организован выезд на Тулунскую селекционную станцию, которую
посетили обучающиеся Писаревской, Перфиловской, Икейской и Едогонской средних школ. На экскурсии ребят познакомили с ор
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ганизацией научной работы, выведением новых сортов сельскохозяйственных культур. Интересно прошла экскурсия на поля в КФК
Поплевина Н.И., где ребятам были показаны посевы лекарственной ромашки и техника, которая используется в производственном
процессе.
В 2021 году была продолжена реализация муниципального проекта «Современная школа», целью которого стало обновление содержания предметов естественно-научной и технологической направленностей: физика, биология, химия и технология.
С 1 сентября 2021 года в 8 школах Тулунского района, две из которых – Гадалейская и Едогонская средние школы – региональные
инновационные площадки по агробизнес-образованию, были открыты Центры образования естественно - научного и технологического профилей.
Осуществлено поступление оборудования (принтер, ноутбук, многофункциональное устройство, робототехника) и цифровых ученических лабораторий для изучения предметов «Физика» «Биология», «Химия» на общую сумму 11 млн. 714 тыс. 165 рублей.
Полученное оборудование дает реальную возможность для разработки программ по внедрению в образовательный процесс таких
проектов как «Химия на службе человека», «Занимательная дендрология», «Биология в мире профессий» и другие.
В 2022 году будут созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе
еще 7 школ Тулунского района.
Следующим важным направлением системы непрерывного агробизнес-образования является организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от учебы время, в том числе и работа обучающихся на пришкольных участках.
С марта по сентябрь 2022 года, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования на территории
Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг., подпрограммы «Профилактика социально - негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 годы», трудоустройством планируется охватить
153 обучающихся из 15 школ Тулунского района. Это - несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18, состоящие на профилактических
учетах и проживающие в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Оплата временного тудоустройства обучающихся будет осуществляться ОГКУ «Центр занятости населения г. Тулуна» в сумме 2400
рублей и МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» в сумме 2 924 рубля.
Педагоги образовательных организаций Тулункого района, реализующих агробизнес-образование, принимают участие в семинарах,
вебинарах Иркутского регионального института кадровой политики и непрерывного профессионального образования.
В марте 2020 года - участие в областном семинаре «Использование современных технологий в урочной и внеурочной деятельности
в условиях агробизнес-образования» на базе МКОУ «Тыргетуйская СОШ» Аларского района;
В марте 2021 года МОУ «Едогонская СОШ» проведена межмуниципальная стажировочная площадка по агробизнес-образованию
в режиме онлайн на тему «Развитие профессиональных компетенций педагогических работников, направленных на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации непрерывного агробизнес - образования».
В мероприятии приняли участие 43 представителя из районов Иркутской области: Тулунский, Братский, Иркутский, Нижнеудинский, Боханский и др.
Конечно, все наши дети не станут бизнесменами, предпринимателями или фермерами на селе, но прожить на земле, прокормить
себя и свою семью должны быть готовы. Именно такой подход сельских школ к образованию детей поможет нам сохранить село.
А поэтому, перед школами Тулунского района стоят важные задачи:
- расширение сети образовательных организаций реализующих программы и проекты в области агрообразования, в том числе совместных проектов «Школа – детский сад»;
- сохранение и увеличение доли выпускников, поступающих в Тулунский аграрный техникум, Иркутский аграрный техникум, ИрГАУ им. А.А.Ежевского;
- повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников реализующих программы и проекты в области
агрообразования;
- улучшение материально технических условий для реализации программ и проектов в области агрообразования через участие
в мероприятиях государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья продовольствия» на 2019-2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской
области от 12. 10. 2018 г. № 772-пп.;
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- обеспечение возможности реализация сельхозпродукции, выращенной обучающимися и педагогами на пришкольных участках, в
соответствии с действующим законодательством.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Карасёв Анатолий Владимирович (квалификационный аттестат 38-12-507, почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Тухачевского, д.1, кв.12, контактный телефон: 89501228836, e-mail: ip-karasev@mail.ru) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли из земельного участка
с кадастровым номером: 38:15:000000:287, находящегося по адресу: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСПХ "Присаянское".
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Администрация Нижнебурбукского сельского поселения (почтовый адрес: 665226, Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский р-н, Нижний Бурбук д,
Центральная ул, д 55 а, контактный телефон: 8-395-30-41-1-61) в лице главы Гапеевцева Сергея Владимировича, действующего на
основании Устава.
Образуемый земельный участок площадью 1000000 кв.м. расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район,
5,5 км южнее д.Нижний Бурбук.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
у кадастрового инженера по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»). Приемные
дни: вторник, четверг с 10:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 16:00.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру Карасёву А.В по
адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка
направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Карасёву А.В. по адресу:
665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»), а также в Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Иркутской области по адресу: 664007, г. Иркутск, ул.
Софьи Перовской, 30.
При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 38, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение от 05 мая 2022 г.
Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального
района на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «22» апреля 2022 г. № 278-рг «О проведении аукциона по продаже земельного участка» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи
земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
Аукцион и подведение его итогов состоится 06 июня 2022 г. в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: 665253, Иркутская
область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 06 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по адресу: 665253,
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона – 02 июня 2022 г. в 09 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: https://tulunr.irkmo.ru/, www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Право заключения договора купли-продажи на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью
26419 кв.м., кадастровый номер 38:15:160507:176, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 200 метров
южнее от д. Новая Деревня, разрешенное использование: питомники.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона земельного участка 53 894,76 (Пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто четыре) рублей 76
копеек.
Шаг аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 1616.84 (Одна тысяча шестьсот шестнадцать) рублей 75 копеек.
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Размер задатка 100 % от начальной цены предмета аукциона 53 894,76 (Пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто четыре) рублей
76 копеек.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем).
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Задаток вносится в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на банковские реквизиты:
Комитет по финансам Тулунского района (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05903000020) ИНН 3839001473
КПП 381601001 БИК ТОФК 012520101 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск. Казначейский счет (КС) 03232643256380003400 Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810145370000026,
назначение платежа: задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления о начальное цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора купли-продажи земельного
участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты
его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвратить им внесенные задатки.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с Победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом купли-продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и договора купли-продажи земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул.
Гидролизная, д. 2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru,
www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 16-00 часов,
совместно с представителем организатора торгов Вознюком Андреем Васильевичем (запись по телефону: 83953047016).
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А.В. Вознюк
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение
договора купли-продажи земельного участка

1. Изучив информационное сообщение № ___________________________________ о проведении аукциона на право заключения
договора купли-продажи земельного участка
(заполняется юридическим лицом)

согласен приобрести на правах продажи земельный участок лот № ___ с кадастровым номером ______________________________
________ площадью ________________ кв.м., расположенный: _________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
2. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с характеристиками земельного участка, указанными в извещении о проведении аукциона, размещённого на официальных сайтах торгов.
3. Заявитель подтверждает, что он располагает данными об Организаторе аукциона, предмете аукциона, начальной цене предмета
аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи земельного участка и его условиях.
4. В случае признания победителем аукциона Заявитель принимает на себя обязательство заключить договор купли-продажи с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не ранее 10 дней.
5. Заявитель согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола аукциона
либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора купли-продажи, Заявитель включается
в реестр недобросовестных участников аукциона и сумма внесенного Заявителем задатка не возвращается.
6. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», о правах и обязанности в области защиты персональных данных и согласен на обработку своих персональных данных и
персональных данных доверителя (в случае передоверия).
7. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка: (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно указанные Заявителем реквизиты):
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _____________________
__________________________________________
Номер счета __________________________________________________________________
Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя) __________________ /______________________/
«___» _____________ 2022 г.
мп (в случае наличия)
Заявка принята Организатором аукциона:
час. ___ мин. _____ «_____»__________________2022 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица
Организатора аукциона
____________________ /__________________________/
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Заявка должна быть заполнена по всем пунктам.
Приложение №1
Проект договора
купли-продажи земельного участка
г. Тулун

Иркутская область,

«___» _________ 20___ г.

На основании протокола ________________________________________________________ Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по договору «Продавец», в лице председателя
Вознюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом
Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года,
с одной стороны, и ____________________________________________, действующий ______________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок из земель ______________________ c кадастровым номером ____________________ площадью _____ кв.м.,
расположенный по адресу: ___________________________________________ для ________________________________________ в
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
2. Цена по договору
2.1. Цена земельного участка составляет ___________ (_______________) руб. ___ коп. и перечислена на банковские реквизиты:
Управление Федерального казначейства по Иркутской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района) ИНН 3839000977 КПП 381601001 Номер казначейского счета: 03100643000000013400
Единый казначейский счет: 40102810145370000026 БИК ТОФК: 012520101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск ОКТМО 25638437 КБК
90311406013050000430
2.2. В счет суммы, подлежащей оплате согласно п.2.1. договора, «Продавцом» засчитывается задаток в размере ______
(_________) рублей ___ копеек, уплаченный «Покупателем» для участия в аукционе.
3. Обязательство сторон
3.1. «Продавец» продал по настоящему договору земельный участок свободный от любых имущественных прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения договора «Продавец» не мог не знать.
3.2. «Покупатель» осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками,
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за совершение им любые действия, противоречащие законодательства Российской Федерации.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Рассмотрения споров
4.1. Договор не может быть расторгнут по согласованию сторон после его государственной регистрации.
4.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением, после его подписания, площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных характеристик и нормативной цены земли.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут решаться, по возможности, путем переговоров между сторонами, а при невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в суд
или арбитражный суд.
5. Заключительное положение
5.1. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации.
5.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, первый экземпляр «Покупателю», второй «Продавцу», третий в регистрационную службу.
6. Юридические адреса сторон
«Продавец»: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района Иркутская
область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
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«Покупатель»: ___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Подписи сторон:
Продавец:

Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк
мп

_____________ / ___________________

Акт
приема-передачи земельного участка в собственность
Иркутская область,

г. Тулун

«___» __________ 20___ г.

В соответствии с договором купли-продажи за № _______ от __.__.20___ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по договору «Продавец», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по
управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района
четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, передает, а ___________________________________________________, действующий
______________________________, именуемый по договору «Покупатель», принимает в собственность за плату, земельный участок из земель ______________________ c кадастровым номером ____________________ площадью _____ кв.м., расположенный по
адресу: __________________________________________________________________ для ___________________________________
_____ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
«Покупатель» к состоянию земельного участка претензий не имеет.
Продавец:

Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк
мп

_____________ / ________________
Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской федерации «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» от 9 апреля 2022 г. №629, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, имеют
право в течение десяти дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора.
Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@
yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети
«Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты.
Дата окончания приема заявлений – 14 мая 2022 года.
Характеристика земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 3868 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская
область, Тулунский район, Евдокимовское МО, д. Евдокимова, ул. Куйбышевская, уч. 34 для ведения личного подсобного хозяйства.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с понедельника по
пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.
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Председатель КУМИ
администрации Тулунского
муниципального района

А.В. Вознюк

Администрацией Тулунского муниципального района рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:15:010201:ЗУ1 площадью 438 кв.м. для электроснабжения нежилого помещения ВПС № 8586/0301, расположенное по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Азей, ул.
Привокзальная, д. 4, п. 1.
Публичный сервитут устанавливается в целях строительства и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: ВЛ-0,4 кВ для
электроснабжения нежилого помещения ВПС № 8586/0301, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с.
Азей, ул. Привокзальная, д. 4, п. 1.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему описанием местоположением границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@yandex.ru.(Комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района). Срок подачи заявлений с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов.
Данное сообщение также размещено на официальном сайте администрации Азейского сельского поселения, администрации Тулунского муниципального района.
Председатель

А.В. Вознюк
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2022 г.

г. Тулун

№ 326

О развитии территориального общественного
самоуправления на территории Тулунского
района и планах на 2022г.
Заслушав и обсудив информацию председателя Совета Ассоциации ТОС Тулунского района о развитии территориального общественного самоуправления на территории Тулунского района и планах на 2022 год, руководствуясь ст.ст.27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1.Информацию председателя Совета Ассоциации ТОС Тулунского района о развитии территориального общественного самоуправления на территории Тулунского района и планах на 2022г. принять к сведению (прилагается).
2.Рекомендовать Ассоциации ТОС Тулунского района продолжить работу в сфере развития территориального общественного
самоуправления на территории Тулунского муниципального района.
Председатель Думы
Тулунского муниципального района

В. В. Сидоренко
Приложение к решению
Думы Тулунского муниципального района
от 26.04.2022 г. № 326

О развитии территориального общественного самоуправления
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на территории Тулунского района и планах на 2022г.
Развитие территориального общественного самоуправления (далее-ТОС) на территории Тулунского муниципального района активно началось в 2018 году, с момента регистрации первого ТОС в форме юридического лица в д. Булюшкина. На дату регистрации
ТОС «Деревенька» в Тулунском районе в органах местного самоуправления было зарегистрировано 19 ТОСов (не юридических
лиц). Главное отличие ТОСа - юридического лица от ТОСа, зарегистрированного в сельском поселении, заключается в возможности участия в грантовых конкурсах любого уровня, начиная от регионального, заканчивая международным, и конечно, в размере
предоставляемого финансирования. ТОС – юридическое лицо появилось в 2020 году и в селе Гуран (председатель Васильев Артем).
В 2021 году по инициативе общественников района была создана Ассоциация ТОС Тулунского района, куда вошли все не юридические ТОСы района. Создание Ассоциации ТОС обусловлено необходимостью оказания методической, информационной, консультационной помощи тем ТОСам, которые работают без образования юридического лица. Ассоциация позволяет подать проект на грантовое финансирование от любого ТОСа Тулунского района, что, к примеру и было уже сделано ТОСом села Шерагул «Эдельвейс»,
председатель которого одержал победу во Всероссийском конкурсе «Серебряный возраст», грант – 100 тыс.руб.
С момента создания Ассоциации ТОС Тулунского района активно наблюдается тенденция регистрации ТОСов – юридических лиц.
В селе Алгатуй зарегистрирован ТОС в форме юридического лица (председатель Гапеевцев Игорь), на регистрации в Управлении
Министерства юстиции находятся документы ТОСов села Котик, Шерагул, Гадалей, поселка Центральные Мастерские, в стадии
подготовки – ТОС села Бадар. Активный интерес к регистрации самостоятельных юридических ТОСов вызван наличием положительного опыта работы ТОС «Деревенька» и ТОС «Наше будущее».
ТОС «Деревенька» был зарегистрирован в деревне Булюшкина в 2018 году. ТОС может работать только в границах населенного
пункта, где он зарегистрирован. Создавая ТОС, мы действительно провели все необходимые собрания, для полной легитимности
создаваемой общественной организации. ТОС удобно тем, что в Уставе можно прописать множество целей деятельности, в том
числе и туризм. По примеру работы ТОС «Деревенька» в других населенных пунктах нашего района стали образовываться ТОСы.
ТОС «Деревенька» в активном партнёрстве со многими организациями всех форм собственности в Тулунском районе, софинансирование проектов оказывает такое крупное сельхозпредприятие района как ООО «Урожай» (генеральный директор Гоцман А.В.).
Все партнеры ТОС прямо заинтересованы в развитии территории деревни, поскольку активно включены в процесс реализации
проектов. Самые первые гранты организации были небольшие – от 20 тыс. рублей. Самые большие победы – два раза по полтора
миллиона.
За время работы, с 2018 года, ТОС «Деревенька» реализовано 10 социально-значимых для деревни проектов, 1–в стадии реализации, привлечено только грантовых средств около 7 млн. руб., размер софинансирования по оценке экспертов в сфере гражданского
общества на каждый грантовый рубль составляет 9 рублей личного вклада, финансовых средств спонсоров и партнеров. Данная
статистика наглядно говорит о целесообразности работы ТОСов на территории района, именно поэтому сейчас сделан упор на регистрацию ТОСов – юридических лиц. Ведение отчетности осуществляется и председателями ТОС, и председателем Ассоциации
ТОС, в специальной программе «Контур.Эктерн», которая была приобретена с помощью администрации района и значительно
облегчает работу ТОСов.
В планах работы Ассоциации на 2022 год следующие мероприятия:
1.Участие ТОС села Котик, Гуран, Гадалей, деревни Ермаки в грантовом конкурсе «Добрый лед» БФ Тимченко для модернизации
хоккейных кортов;
2.Участие ТОС села Алгатуй в конкурсе Губернское Собрание общественности на модернизацию спортивной площадки;
3.Участие ТОСов Тулунского района в конкурсе «Лучший проект ТОС Иркутской области»
Фактически, в планах работы Ассоциации подача заявок на различные конкурсы в целях финансирования проектов на территориях,
потому как самая главная задача в работе Ассоциации ТОС и ТОСов района – это привлечение дополнительного финансирования.
В 2021 году ТОСами района было привлечено около 5 млн. руб. на проектную деятельность. В 2022 году данная деятельность будет
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продолжена. В данный момент идет работа над разработкой своеобразной «дорожной карты», в которой фиксируются проблемные
вопросы и пробелы на территориях с точки зрения общественных организаций.
Подводя итог, можно сказать, что создание Ассоциации ТОС на территории района позитивным образом сказалось на развитии
всего тосовского движения, поскольку председатели ТОСов поняли, что они не одни, есть консолидированное сообщество единомышленников, готовых всегда прийти на помощь. Большой победой является и то, что на территориях, где ТОСов никогда не было,
она стали возникать. Это территории - Умыган, пос. 1 отделение ГСС, Новая деревня, Евдокимовский, Изегол. Важно, чтобы в
каждом населенном пункте был ТОС. Большой проблемой остается низкая активность в написании проектных заявок на конкурсы
различного уровня. В планах Ассоциации привлечь на территорию Тулунского района экспертов в сфере гражданского общества
для подробной обучающей программы по социальному проектированию.
Для плодотворной и эффективной работы ТОС на территории должны консолидировано работать органы местной власти, депутаты,
и представители социальной сферы, ведь всех объединяет одна общая цель – сделать жизнь наших жителей комфортнее и ярче, и
только вместе возможно добиться положительного результата.
Председатель Совета Ассоциации
ТОС Тулунского района

И.Г.Гильдебрант
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2022г.

№321

г.Тулун
О деятельности службы гостехнадзора
на территории Тулунского района
Заслушав информацию главного государственного инженера-инспектора Службы Гостехнадзора Иркутской области Азаренко А.И. о деятельности службы гостехнадзора на территории Тулунского района, руководствуясь статьями 27, 44
Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1.Информацию главного государственного инженера-инспектора Службы Гостехнадзора Иркутской области Азаренко А.И. о
деятельности службы гостехнадзора на территории Тулунского района принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В.Сидоренко

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района
от 26.04.2022г. №321
О деятельности службы государственного надзора на территории Тулунского района
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области (далее - Служба) является исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим государственный
надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов (региональный
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государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов) на территории Иркутской области на правах инспекции.
Служба находится в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области.
Сокращенное официальное наименование Службы: Служба Гостехнадзора Иркутской области.
Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом
Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами, а также Положением о службе гостехнадзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области.
Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы местного самоуправления),
организациями, общественными объединениями (далее - организации), гражданами.
ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ
Служба в соответствии с возложенной на нее задачей в установленном порядке осуществляет следующие функции:
1)регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации);
2) проведение периодических государственных технических осмотров и регистрация залога регистрируемых ею машин;
3) прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);
4) выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям
лицензий на подготовку трактористов и машинистов самоходных машин;
5) оценка технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и других органов;
6) участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего
качества проданной или отремонтированной техники;
7) производство по делам об административных правонарушениях в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством;
8) контроль за исполнением владельцами самоходных машин и других видов техники обязанности по страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств при совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца
транспортного средства, и осуществлении иных полномочий по надзору в области технического состояния самоходных машин и
других видов техники (за исключением технического осмотра самоходных машин и других видов техники);
9) взимание государственной пошлины и иных платежей в размерах, установленных действующим законодательством;
10) региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники, аттракционов;
11) государственная регистрация аттракционов.
(Постановление Правительства Иркутской области от 15.01.2019 N 4-пп)
По итогам работы Службы Гостехнадзора Иркутской области за 2021 год
Основные показатели работы структурного подразделения г. Тулуна и Тулунского района Службы Гостехнадзора Иркутской области:
1.

Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, аттракционов.

С 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила государственной регистрации самоходных машин и других видов техники,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 года №1507.
Государственная регистрация техники производится по месту обращения владельца техники вне зависимости от места регистрации физического лица, индивидуального предпринимателя или места нахождения юридического лица, являющихся владельцами
техники, но в пределах Иркутской области. Правилами определены случаи, когда владельцы обязаны снять технику с регистрационного учета, определен перечень документов, представляемых владельцем техники для государственной регистрации, в том числе
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), порядок государственной регистрации техники,
порядок выдачи регистрационных знаков, перечень оснований для отказа в государственной регистрации.
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По состоянию на 31 декабря 2021 года на территории г.Тулуна и Тулунского района зарегистрировано 1848 единиц самоходной
техники. Правила регистрации аттракционов вступили в силу с 9 апреля 2020 года. В отношении государственной регистрации
аттракционов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу Правил регистрации аттракционов предусматривался переходный
период. Для аттракционов с высокой степенью потенциального биомеханического риска (RB-1) он составлял 24 месяца со дня
вступления в силу Правил регистрации аттракционов; со средней степенью потенциального биомеханического риска (RB-2) - 27
месяцев; с низкой степенью потенциального биомеханического риска (RB-3) - 30 месяцев. Аттракционы, вводимые в эксплуатацию
после вступления в силу Правил регистрации аттракционов, должны быть зарегистрированы до момента их ввода в эксплуатацию
По состоянию на 31 декабря 2021 года на территории г.Тулуна и Тулунского района зарегистрированных аттракционов нет.
2.

Проведение периодических технических осмотров.
		
Руководствуясь Правилами проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники, структурным подразделением г.Тулуна и Тулунского района в 2021 году проводился технический осмотр. В средствах массовой информации г. Тулуна и
Тулунского района опубликована информация о мероприятиях, связанных с проведением технического осмотра.
По состоянию на 31 декабря 2021 года к техническому осмотру представлено 1571 единица техники, прошли технический осмотр
1531 самоходных машины и прицепов к ним.
Для информирования владельцев техники, поднадзорной структурному подразделению Службы Гостехнадзора г. Тулуна и Тулунского района на сайте Службы и средствах массовой информации размещен график технического осмотра на 2022 год.
3.

Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).

За 2021 год структурным подразделением г. Тулуна и Тулунского района Службы Гостехнадзора И.О выдано 374 удостоверения
тракториста-машиниста (тракториста) из них 170 в связи с истечением срока действия удостоверения.
4.

Контрольно-надзорная деятельность.

Региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, на территории Иркутской области осуществляется Службой Гостехнадзора в соответствии с ежегодным планом проведения
плановых проверок. План проведения плановых проверок на 2021 год подготовлен с применением риск-ориентированного подхода
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В соответствии с Порядком организации и осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 18 января 2021 года № 12-пп, мероприятия по контролю, при проведении
которых не требуется взаимодействие Службы Гостехнадзора с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
проводятся в форме плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин и других видов техники и наблюдения за
соблюдением обязательных требований.
Ежемесячно главным государственным инспекторам Службы выдаются задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров на
подведомственной им территории.
5.

Профилактическая работа.

В целях обеспечения выполнения установленных требований технического состояния, безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств, а также правил регистрации и допуска к управлению
транспортными средствами и в соответствии с распоряжением руководителя Службы
А. А. Ведерникова от 1 февраля 2021
года №78-9-СР «О проведении мероприятий по профилактике правонарушений в процессе эксплуатации внедорожных мотосредств
под условным названием «Снегоход» в 2021 году» и методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минсельхоза
России от 12 января 2001 года № 24 в период с 8 февраля по 18 марта 2021 года в Иркутской области проведены мероприятия по
профилактике правонарушений в процессе эксплуатации внедорожных мотосредств под условным названием «Снегоход».
В ходе профилактических мероприятий проводились проверки правил транспортировки снегоходов, порядка использования их в
домах отдыха, спортивных базах и других местах эксплуатации снегоходов и другой внедорожной техники.
За время проведения профилактических мероприятий структурным подразделением г. Тулуна и Тулунского района Службы Гостехнадзора И.О проверено 11 единиц внедорожных мотосредств), из них эксплуатировались: с нарушениями требований безопасности
движения, техники безопасности, охраны окружающей среды, правил регистрации и проведения ГТО – 1единица. Управлялись
лицами, не имеющими удостоверения на право управления внедорожными мотосредствами, регистрационного документа, свидетельства о прохождении ГТО – 1.
С 29 марта 2021 года по 11 апреля 2021 и с 15 ноября 2021 года по 26 ноября 2021 года министерством лесного комплекса совместно
со Службой проведены профилактические операции «Колея». За период проведения операций инспекторами структурного подразделения г. Тулуна и Тулунского района Службы Гостехнадзора Иркутской области было совершено 13 выездов, проверено 30 единиц
поднадзорной самоходной техники, вынесено 2 постановления об административных правонарушениях по статье 9.3 КоАП РФ.
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Целью указанных мероприятий являлась профилактика административных правонарушений, проведение разъяснительных бесед с
владельцами техники.
В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 26 июля 2021 года № 449-рп «О проведении мероприятия по профилактике правонарушений в процессе эксплуатации самоходных машин и других видов техники «Трактор», Службой в
период с 1 сентября по 30 сентября 2021 года были проведены мероприятия по профилактике правонарушений в процессе эксплуатации самоходных машин и других видов техники «Трактор» (далее – мероприятие по профилактике «Трактор»).
При проведении мероприятия по профилактике «Трактор» особое внимание уделялось исправности и комплектности самоходных
машин, соблюдению правил государственной регистрации, соответствию номерных агрегатов регистрационным данным, своевременному прохождению технических осмотров, наличию и правильности оформления регистрационных документов, документов на
право управления самоходными машинами.
Структурным подразделением г. Тулуна и Тулунского района проводилось информирование через средства массовой информации
владельцев самоходной техники о планируемом мероприятии, проводились занятия с сотрудниками ГИБДД с целью доведения
информации о принятых изменениях по линии Гостехнадзора в Правилах регистрации самоходных машин, проведения годового
технического осмотра и правила допуска к их управлению.
В ходе мероприятия по профилактике «Трактор» структурным подразделением г. Тулуна и Тулунского района Службы Гостехнадзора И.О, проверено 289 единиц техники, в том числе 81 единица в АПК и 22 единицы по лесному комплексу.
За время проведения операции «Трактор» было привлечено к административной ответственности 18 трактористов-машинистов.
Хотелось бы отметить, что нарушения организационного характера, такие как отсутствие регистрационных документов, свидетельства о прохождении технического осмотра, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) снизились, что указывает на
эффективность мероприятия по профилактике «Трактор» и целесообразность его проведения.
6.
Пожароопасный период.
С января 2021 года главными государственными инженерами-инспекторами Службы Гостехнадзора проводились мероприятия по
проверке техники, заявленной в план тушения лесных пожаров Иркутской области на 2021 год, было проверено:

17 единиц техники арендаторов лесных участков);

6 единиц техники ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» Готовность заявленной самоходной техники по г. Тулуну и Тулунскому району составило 100%.
7.

Административная практика.

За 2021 год структурным подразделением г. Тулуна и Тулунского района Службы Гостехнадзора Иркутской области проверено 392
единицы поднадзорной техники во всех организациях независимо от форм собственности.
Инженеры-инспекторы г. Тулуна и Тулунского района в соответствии с законодательством Российской Федерации рассматривали
дела об административных правонарушениях в части поднадзорной техники, руководствуясь статьями 8.22, 8.23, 9.3, 12.37, 19.22
ч.1. КоАП РФ. Наложено 30 штрафов на общую сумму 26100 рублей.
8.
Полномочия администратора доходов.
Служба Гостехнадзора является администратором поступлений в бюджет по 3 видам доходов: государственная пошлина, платежи
Гостехнадзора и штрафы.
За 2021 год структурным подразделением г. Тулуна и Тулунского района Службы Гостехнадзора сумма:

государственной пошлины составила 1246,5 тыс. руб., платежей – 106,930 тыс. руб.,

административных взысканий 26,100 тыс.руб.

9.
Работа с обращениями граждан и организаций.
За 2021 год в структурное подразделение г. Тулуна и Тулунского района Службы Гостехнадзора И.О поступило 2239 заявлений от
граждан и юридических лиц о регистрации, снятии техники с регистрационного учета, внесении изменений в регистрационные данные, проведении технического осмотра, получении и замене удостоверений тракториста – машиниста (тракториста). Все заявления
рассмотрены, по каждому из них проведены соответствующие действия.
Поступило запросов от судов, прокуратуры, полиции, судебных приставов-исполнителей и т.д. – 580, на которые даны развернутые
ответы.
12.

Средства массовой информации и социальные сети
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В 2021 году проводилась активная работа по информированию населения о деятельности Службы Гостехнадзора через средства
массовой информации. На официальном сайте Службы функционирует вкладка «СМИ о нас», где размещены публикации и сюжеты
о работе Службы Гостехнадзора Иркутской области.
13.
Основные направления работы Службы на 2022 год:
1.
Увеличение количества зарегистрированных в установленном законодательством порядке самоходных машин и прицепов
к ним.
2.
Увеличение количества самоходных машин и прицепов к ним, прошедших технический осмотр.
3.
Уменьшение количества самоходных машин, эксплуатируемых с
нарушениями требований действующего законодательства.
4.
Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных
машин и других видов техники, аттракционов.

Гл. гос. инженер-инспектор
г.Тулуна Службы Гостехнадзора
Иркутской области

А.И.Азаренко
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2022 г.

г. Тулун

№ 327

Об отклонении проекта решения Думы
Тулунского муниципального района
«О выведении депутата из состава
постоянной комиссии Думы
Тулунского муниципального района»
Обсудив проект решения Думы Тулунского муниципального района «О выведении депутата из состава постоянной комиссии Думы
Тулунского муниципального района», принимая во внимание, что указанный проект по итогам голосования не набрал требуемого
для его принятия числа голосов депутатов Думы Тулунского муниципального района, руководствуясь статьей 36 Регламента Думы
Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 29.03.2022 № 315,
Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
Отклонить проект решения Думы Тулунского муниципального района «О выведении депутата из состава постоянной комиссии
Думы Тулунского муниципального района».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В.Сидоренко
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ПРОТОКОЛ № 9/1-П/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №310322/0234970/01 (лот № 1)
Иркутская область,
		

г. Тулун

28 апреля 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 09:00 28 апреля 2022 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Пасюк Надежда Геннадьевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна
Член комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Всего на заседании присутствовало 5 члена комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется,
заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 31.03.2022 г.,
http://tulunr.irkobl.ru/ 31.03.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 31 марта 2022 г. № 14 (476).
4. Право заключения договора купли-продажи на земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 3436 кв.м., кадастровый номер 38:15:220101:1057, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное
образование, п. 4-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Чапаева, 1К, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п

Рег. номер, дата,
время

Наименование заявителя, почтовый адрес, дата
поступления задатка

Решение

Причина отказа

Допущен

-

Плескач Дмитрий Анатольевич
9
1

от 20.04.2022
13ч.00мин.

Иркутская область, Тулунский район,
пос.4 отделение ГСС,
ул. Механизаторская, д. 14А
Задаток в сумме 29200 (Двадцать девять
тысяч двести) рублей 00 копеек поступил
06.04.2022 г.

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент:
1. Плескач Дмитрий Анатольевич.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным участником,
подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич_________(подпись)		
Секретарь комиссии:
Пасюк Надежда Геннадьевна________(подпись)
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна_____(подпись)
Геряева Наталья Николаевна_______(подпись)		
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Иркутская область
Муниципальное образование
«Т у л у н с к и й р а й о н »
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2022г.

г. Тулун

№ 323

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Думы Тулунского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Тулунский район»
С целью информирования, выявления мнения общественности и подготовки предложений и рекомендаций к проекту решения Думы
Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район»», в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Устава муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тулунский район», утвержденного решением Думы Тулунского
муниципального района №37 от 26.02.2019г., Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1.
Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» 17 мая 2022г. в 11.00 часов в администрации Тулунского
муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75, актовый зал, 2 этаж.
2.
Определить тему публичных слушаний: «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район».
3.
Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.
4.
Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Сидоренко В.В. – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Юдин А.А. – депутат Думы Тулунского муниципального района, член комиссии по Уставу муниципального образования, мандатам,
регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального района;
Никитина Е.А. – начальник организационно-правового отдела аппарата Думы Тулунского муниципального района.
5.
Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» (далее – проект Устава):
1)
предложения по проекту Устава принимаются со дня опубликования проекта Устава в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» по 17 мая 2022 года включительно;
2) предложения по проекту Устава представляются в Думу Тулунского муниципального района в письменном виде с указанием:
- предложения по изменению текста проекта Устава, обоснования предлагаемых изменений;
- фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;
3) предложения по проекту Устава принимаются в Думе Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 75, кабинет №
9 с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час. (кроме субботы и воскресенья).
4) предложения по проекту Устава, поступившие до дня проведения публичных слушаний, рассматриваются на публичных слушаниях 17 мая 2022 года;
5) предложения по проекту Устава, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
6.
Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта Устава:
1)
участие в публичных слушаниях 17 мая 2022 года в 11.00 часов в актовом зале администрации Тулунского муниципального
района (2 этаж);
2)
участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район».
7.
Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение и проект решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район»
в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района», аппарату Думы разместить на официальном сайте администрации
Тулунского муниципального района в разделе «Дума Тулунского муниципального района».
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Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В.Сидоренко
проект
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

«____» _________ 2022 г.				

г.Тулун

№ ____

О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
«Тулунский район»
		
В целях приведения Устава муниципального образования «Тулунский
район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Ро с с и й ской
Федерации», руководствуясь статьями 27, 44, 74 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского
муниципального района
РЕШИЛА:
		
1.Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Тулунский район» (в
редакции решения Думы Тулунского муниципального района от 25.01.2022 года № 300).
		
2.Поручить мэру Тулунского муниципального района Гильдебранту
М.И.
обеспечить государственную регистрацию внесенных
изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» в
соответствии с законодательством.
		
3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник
Тулунского
района» и разместить на
официальном сайте
администрации Тулунского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
после
государственной регистрации.
		
4. Контроль по исполнению пунктов 2, 3 настоящего решения возложить на мэра Тулунского муниципального
района М.И.Гильдебранта.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района
Мэр Тулунского
муниципального района

В.В.Сидоренко
М.И. Гильдебрант
Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от «__» _____________2022 г. № ___

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования
«Тулунский район» (далее – Устав)
(в редакции решения Думы Тулунского муниципального района
от 25.01.2022 года № 300)
1.В пункте 2 части 1 статьи 6 слово «установление» заменить словом «введение»;
2.Пункт 7.1 части 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами сельских населенных
пунктов;
3.Пункт 8 части 1 статьи 6 исключить;
4. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1) оказание содействия военному комиссариату города Тулун и Тулунского района в его мобилизационной работе в мирное
время и при объявлении мобилизации.»;
5.В пункте 28 части 1 статьи 6 слова «проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
6.Статью 18 дополнить частями 3, 4, 5 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, а также в соответствии с
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Федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.
4.Органы местного самоуправления могут наделяться Федеральным законом, законом Иркутской области отдельными государственными полномочиями при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.
5.Органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на территории Тулунского района.»;
7.В пункте 3 части 1 статьи 27 слово «установление» заменить словом «введение»;
8.В части 2 статьи 44 слово «установления» заменить словом «введения»;
9. В пункте 1 части 3 статьи 44 слово «устанавливающих» заменить словом «вводимых»;
10.В части 4 статьи 44 слово «установление» заменить словом «введение».
ПРОТОКОЛ № 8/1-П/22
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №310322/0234970/02 (лот № 1)
Иркутская область,
г. Тулун

28 апреля 2022 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 09:00 28 апреля 2022 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Пасюк Надежда Геннадьевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна
Член комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Всего на заседании присутствовало 5 члена комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется,
заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 31.03.2022 г.,
http://tulunr.irkobl.ru/ 31.03.2022 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 31 марта 2022 г. № 14 (476).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи на земельный участок из земель населенных пунктов, площадью
2194 кв.м., кадастровый номер 38:15:150102:217, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское
муниципальное образование, д. Булюшкина, ул. Трактовая, 9а, разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного
производства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Рег. номер, дата,
время

Наименование заявителя,
почтовый адрес, дата
поступления задатка

Решение

Причина отказа

Допущен

-

Общество с ограниченной
ответственностью
«Агроресурс»
5
1

от 01.04.2022
15ч.10мин.

Иркутская область, г.
Иркутск,
ул. Суранова, д.56, офис 2
Задаток в сумме 165 625 (Сто
шестьдесят пять тысяч
шестьсот двадцать пять)
рублей 00 копеек поступил
01.04.2022 г.
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4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Агроресурс»
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с единственным участником,
подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич____________(подпись)		
Секретарь комиссии:
Пасюк Надежда Геннадьевна___________(подпись)
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна___________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна________(подпись)
		
Геряева Наталья Николаевна__________(подпись)		
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
26 апреля 2022г.

РЕШЕНИЕ

№322
г.Тулун
О результатах деятельности системы здравоохранения
на территории Тулунского муниципального района за
2021 год и планах на 2022г.

Заслушав информацию главного врача ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Гусевской Е.В. о результатах деятельности
системы здравоохранения на территории Тулунского муниципального района за 2021 год и планах на 2022г., руководствуясь статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1.Информацию главного врача ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Гусевской Е.В. о результатах деятельности системы
здравоохранения на территории Тулунского муниципального района за 2021 год и планах на 2022г. принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В.Сидоренко
Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района
от 26.04.2022г. № 322
О результатах деятельности системы здравоохранения
на территории Тулунского муниципального района за
2021 год и планах на 2022г.

Администрация областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» предоставляет итоги деятельности ОГБУЗ «Тулунская городская больница» за 2021г.
Основные демографические показатели Тулунского района в динамике за 3 года
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2019год

2020 год

2021 год

11,2
15,59

9,9
15,57

8,7
18,2

Коэффиц. прироста
(убыли)
-12,1
+16,7

-4,3

-5,7

-9,5

-4,6

8,1
0,8
-

9,5
0,7
-

1,8
0,4
1,8

-81,0
-42,9
+100

Рождаемость
Общая смертность
Естественный прирост (убыль)
населения
Младенческая смертность
Детская смертность
Материнская смертность
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Структура медицинской организации
Участковая

Круглосуточные

больница

койки

Котик
Гуран
Шерагул, в т.ч
паллиатив
Икей
Будагово, в т.ч
психиатрических
Алгатуй
Всего

2020
9
4
21
10
25
69

Дневные

2021
8
5
21
10
25
69

2020
8
10
5
8
9
40

Всего
2021
8
10
5
8
9
40

2020
17
14
26
18
34
109

2021
16
15
26
18
34
109

Оптимизация коечного фонда
Года

Всего
коек

Круглосуточные
койки

2019г.
2020г.
2021г.
Прирост/
убыль, %

420
409
397
-2,9

325
314
312
-0,6

Койки
дневного
пребывания
95
95
85
-

Работа
койки
(дни)
309,7
289,3
308,6
+6,7

Средняя
длительность
пребывания
(дни)
11,2
12,0
13,0
+8,3

Летальность, %
2,8
3,4
4,8
+41,2

Структура госпитализации и вызовов СМП.
Пролечено сельских пациентов 3103 человек к уровню, что составило 97,9% от прошлого года.
Всего обслужено лиц бригадами скорой медицинской помощи 17656 чел., из них сельских 3103 чел.
Кадровый потенциал

врачей
Количество, чел.

Текучесть, чел.
(=принято-уволено)

среднего медицинского
персонала
врачей
среднего медицинского
персонала

2020 г.

2021г.

Всего/ район
68,

Всего/ район
74,

из них район 10

из них район 9

571/115

579/112

-0/0

+6/-1

-5,6/0

+8/-3
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средним медицинским
персоналом

Укомплектованность, %
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34,9

37,8

72,8

73,9

Выполнение целевых показателей по заработной плате, %
Врачей
109

Среднего медперсонала
95

Младшего медперсонала
98

Динамика средней заработной платы, руб.
год

Врачей
88344
87570
-1

2020 г.
2021 г.
Прирост, убыль, %

Среднего
медперсонала
32809
37290
13,6

Младшего
медперсонала
28465
31820
11,8

Финансирование медицинской организации, тыс. руб.
2020 г.

2021 г.

Всего поступило
денежных средств, из них

894453,1

934469,42

Прирост/ убыль,
%
4,47

областной бюджет (в т.ч.
стоимость полученного
оборудования и лекарственных средств)
ОМС

86976,2

90118,0

3,61

9,6

657790,2

761064,06

15,7

81,4

федеральный бюджет

118309,1

54314,02

-54,09

5,8

(в т.ч. стоимость полученного оборудования и
лекарственных средств)
платные услуги

31377,6

28973,34

-7,66

3,2

Структура, %
100

Приобретенное оборудование

Обеспеченность медицинским оборудованием в
соответствии с порядками и стандартами оказания
медицинской помощи, %
в т.ч. тяжелой техникой
лабораторным оборудованием
эндоскопическим оборудованием
2019г.
Всего закуплено, ед.
96
(8-бюджет, 85-омс,
3-пожертвование)

2019г.

2020г.

2021г.

94,4

95,6

96

100
100
97

100
100
98

100
100
100

2020г.
1008

2021г.

(11-программа

(16-Программа «Оснащение первичного звена»

«Детство»,
1-НС3, 83- опму,
89-бюджет,125-омс,
699-пожертвование)

из них, тяжелая
техника

1 бюджет

3 пожертвование

87

2 –пожертвование
39- бюджет, 1-опму,
6- родовый сертификат,
23-омс)
1- Программа «Оснащение первичного звена»
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10 1-программа «Детство»,

1пожертвование

4-бюджет
7

эндоскопическое
оборудование

2 «Детство»
5 Пожертвование
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2 –пожертвование

9- Программа «Оснащение первичного звена»

Строительство в 2021 году:
1
2

ФАП село Октябрьский
ФАП село Хараманут

Информатизация в 2021 году
В 2021 году были выделены денежные средства из федерального и областного бюджета по программе: «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Было
проведено 2 электронных аукциона на сумму 458537 рублей и 3 628 153 рубля.
Приобретено 55 комплектов компьютерной техники.
Учитывая разность нагрузки на приеме в поликлинике и на ФАПе, было принято решение укомплектовать фельдшеров ФАП компьютерной техникой б/у.
За 2021 год сотрудниками Тулунской городской больницы был проведен интернет на 38 ФАПов. Было установлено 32 компьютера.
Работа детской выездной поликлиники (узкие специалисты)
Количество выездов в район –31
Осмотрено в районе детей -3120
Работа взрослой выездной поликлиники (узкие специалисты)
Количество выездов – 14
Осмотрено – 612 человек
Направлено на дообследование в поликлинику – 112 человек
Направлено на стационарное лечение – 36человек
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи

Показатели
Доля больных с ЗНО, умерших в
трудоспособном возрасте , состоящих
на учете, от общего числа умерших в
трудоспособном возрасте больных с ЗНО
Доля случаев МЛУ/ШЛУ ТБ, эффективно
закончивших лечение по IV и V режимам
химиотерапии, (из когорты 2014 г. для
плана 2016 г.)
Доля впервые выявленных больных
туберкулезом с бактериовыделением,
которым проведен тест на лекарственную
чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до
начала лечения
Доля пациентов с ВИЧ-инфекцией
с уровнем CD4+лимфоцитов
менее 350 клеток/мкл, охваченных
химиопрофилактикой туберкулеза

2019г.

2020г.

2021г.

Прирост/
убыль, %

ЦП

ИО
2021г.
89,4

60,6

85,2

94,0

10,3

не
менее
90 %

20,0

16,6

0

-100

не
менее
60 %

60,1

66,6

60,7

85,0

40,0

не
менее
95 %

95,2

3,15

не
менее
95%

95,1

100

95,0

98,0
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Доля больных с ЗНО, выявленных активно
Доля лиц, взятых на диспансерное
наблюдение из числа с впервые в жизни
установленным диагнозом болезней печени
и поджелудочной железы
Доля выедов бригад скорой медицинской
помощи со временем доезда до места ДТП
со сроком доезда до 20 минут
Доля лиц с пневмонией, пролеченных в
стационаре, от числа всех заболевших
пневмонией
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33,5

37,2

30,1

-19,0

40,3

85,9

69,8

-18,7

77,5

66,6

70,6

6,0

93,1

75,2

32,5

-56,7

не
менее
23,5%
не
менее
70 %
не
менее
95 %
не
менее
85 %

37,5
87,7
89,6
85,7

Показатели смертности

Показатели смертности
Общая смертность, на 1000
населения
Смертность
трудоспособного населения,
на 100 000
Смертность от болезней
системы кровообращения,
на 100 000 населения
Смертность от
новообразований, на 100
000 населения
Смертность от внешних
причин, на 100 000
населения
в т.ч. от травм, полученных
при ДТП
Смертность от пневмонии,
на 100 000 населения
Смертность туберкулеза, на
100 000 населения
Смертность от ВИЧинфекции, на 100 000
населения
Смертность от новой
коронавирусной инфекции,
на 100 000 населения
Младенческая смертность,
на 1000 родившихся
живыми
Ранняя неонатальная
смертность (0-6 суток), на
1000 рожденных живыми

2019г.

2020г.

2021г.

Прирост/
убыль, %

ИО 2020г.

16,0

15,6

18,3

17,3

14,9

993,7

930,5

1032,8

11,0

723,7

797,9

823,4

869,2

5,56

675,1

290,4

173,1

221,7

28,0

224,5

207,4

157,5

179,9

14,2

140,8

19,6

10,9

16,1

47,7

9,6

14,5

29,6

65,9

122,6

23,0

25,2

24,9

17,7

-28,9

11,5

51,5

31,2

37,0

18,5

39,0

-

59,3

250,6

322,5

92,8

8,1

9,5

1,8

-81,0

6,1

1,3

1,6

0

-100

1,6
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Детская смертность 0-4
лет, на 1000 родившихся
живыми
Детская смертность
0-17 лет, на 10 000
соответствующего
населения
Материнская смертность, на
100 000 рожденных живыми
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10,8

15,8

1,8

-88,6

8,2

8,4

7,5

3,6

-52

6,1

-

-

187,3

-

7,4

COVID-19

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на территории города Тулуна и Тулунского района в 2021 составила, 6516, в
том числе жителей Тулунского района 2056 человек. Показатель 9194,9 на 100 000 населения. Детей, перенесших коронавирусную
инфекцию 1106, в том числе жителей Тулунского района 419. Умерло от заболевания 298 человек. Жителей Тулунского района 82
человека.
Вакцинация COVID-19
Всего привито против COVID-19 (нарастающим итогом):
I компонентом- 28453, в том числе жителей района 6865 (38,4%)
II компонентом- 26520, в том числе район 33,7%). Нормативное требование 80%.
Социальные меры по привлечению медицинских кадров
Органы местного самоуправления:
Выплата подъемных:
Город

200 тыс.руб. – врачам-специалистам;

Село

100 тыс.руб. – врачам-специалистам,
50 тыс.руб. – фельдшерам (самостоятельного приема).

Возмещение оплаты за аренду жилья:
город до 10 тыс.руб. – врачам-специалистам;
село до 5 тыс.руб.
Предоставление служебного жилья:
Город
Оплата обучения в интернатуре(ординатуре)
Город.
Медицинская организация
Социальная поддержка молодых специалистов:
- единовременные выплаты молодым специалистам согласно договору при трудоустройстве на работу – 10 тыс.руб.;
- ежемесячные выплаты молодым специалистам-врачам – 2,5 тыс.руб.;
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- ежемесячные выплаты молодым специалистам среднего медицинского персонала (фельдшерам, оказывающим первичную амбулаторно-поликлиническую помощь) в течение 3-х лет работы – 1,0 тыс. руб.
Социальная поддержка целевых студентов:
- ежемесячные выплаты студентам, обучающимся по целевому направлению – 1,149 тыс.руб.;
- компенсация затрат на проезд к месту практики и обратно (при условии заключения договора о целевом обучении) на основании
представленных проездных документов;
- выплата 2 раза в год студентам, при условии заключения договора о целевом обучении, по результатам сессии, при условии сдачи
экзаменов на «хорошо» и «отлично» и в установленные сроки – 5,0 тыс. руб
Ответственность за привлечение медицинских кадров возложена не только на министерство здравоохранения, медицинские органи
зации, но и на муниципальные образования.
К приоритетным направлениям политики в сфере здравоохранения Тулунского района относятся:
1) улучшение демографической ситуации, состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицинской помощи для граждан;
2) обеспечение конституционных прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи, на получение доступной и качественной медицинской помощи;
3) улучшение ресурсной составляющей системы здравоохранения (устранение кадрового дефицита, улучшение материально-технической базы медицинских организаций, включающей в себя строительство объектов здравоохранения, проведение капитальных
и текущих ремонтов, оснащение медицинских организаций оборудованием и т.д.).
4) обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
5) повышение доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи.
Задачи, пути решения
1.Обеспечение оптимальной сбалансированности объемов первичной медицинской помощи в соответствии с имеющимися ресурсами и потребностями населения.
2.Создание условий для количественного и качественного роста кадрового потенциала медицинских организаций.
3.Развитие информатизации здравоохранения.
4.Совершенствование механизмов обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
5.Дальнейшее совершенствование выездных методов работы силами участковых больниц, специалистов Тулунской городской больницы
6.Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.
7. Оказание специализированной помощи в травмацентре второго уровня на базе ОГБУЗ «Тулунская городская больница».
8. Выявление потребности в оказании высокотехнологичной медицинской помощи путем профилактических осмотров, в ходе проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, своевременное направление на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи.
9.Улучшение эпидемиологической ситуации по социально значимым заболеваниям.
10.Повышение доступности и качества предоставления паллиативной помощи.
11.Медицинская реабилитация после перенесенных заболеваний и в соответствии ИПРА инвалидов.
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12.Внедрение современных, высокоэффективных медицинских технологий в практику здравоохранения.
13.Создание условий для повышения удовлетворенности населения оказываемой медицинской помощью.
План мероприятий на 2022 год
•

Возобновить в полном объёме профилактические мероприятия (диспансеризация определенных групп взрослого насе-

ления и профилактические медицинские осмотры, углубленная диспансеризация пациентов, перенесших новую коронавирусную
инфекцию);
•

Развернуть свернутые койки дневных стационаров, а также ликвидировать временные изменения в структуре учреждения;

•

Усилить контроль за студентами 4-5 курса (целевое направление);

•

Проведение косметического ремонта в участковых больницах и ФАПах:

- ремонт крыльца ФАП села Бадар;
- ремонт крыльца амбулатории Будаговской участковой больницы;
- ремонт (оштукатуривание, шпаклевание, окрашивание стен, потолков) ФАПа с. Нижний Манут;
- ремонт (оштукатуривание, шпаклевание, окрашивание стен, потолков) ФАПа с. Перфилово;
•

Достичь уровня целевых индикаторов здоровья населения;

•

Строительство трех ФАПов в д. д.Александровка, д.Новотроицк, п. Утай (планируемая дата сдачи ФАПа 10.05.2022).

Выводы: 2021 год стал испытанием для всех медицинских работников страны. В наш лексикон впервые и надолго вошло название
нового инфекционного заболевания COVID – 19, который изменил привычный ход жизни в нашей стране и во всем мире. В условиях неблагополучной ситуации по коронавирусной инфекции, работу учреждения в течение года пришлось во многом перестроить. В
амбулаторно-поликлиническом звене обязательным стало требование разделение потоков пациентов с респираторными заболеваниями и остальных групп пациентов, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил не только медицинскими работниками, но и
пациентами. Работа строилась с приоритетом оказания помощи на дому лицам с симптомами респираторных заболеваний, лихорадящим больным, гражданам старше 60 лет. Экстренная и неотложная помощь оказывалась в прежнем порядке, была организована
работа горячей линии в круглосуточном режиме, развернут временный госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной
инфекцией на 42 койки круглосуточного пребывания, а к концу 2021 года до 100 коек. Под инфекционный госпиталь для пациентов
с легким течением заболевания перепрофилировано неврологическое отделение. Создан центр амбулаторной онкологической по
мощи. Пациентам с ЗНО оказывается противоопухолевая и химиотерапия в условиях дневного стационара.
Выписка лекарственных препаратов осуществлялась дистанционно и доставлялась по адресам волонтерами. К концу 2021 года
была внедрена программа по электронной выписке рецептов.
Несмотря на всю сложность складывавшейся ситуации, профилактика оставалась важнейшим направлением в организации медицинской помощи населению.
Укомплектованность врачебным персоналом в ОГБУЗ «Тулунская городская больница» на конец 2021 г. составила — 37,8 %.
В 2021 году благодаря реализации программы «Земский доктор» приняли участие 2 врач: врач клинической лабораторной диагностики и врач-анестезиолог-реаниматолог.
Особое внимание было уделено укреплению материально-технической базы медицинского учреждения.
В целом 2021 год для лечебного учреждения и всего коллектива работников был годом проверки на прочность. Исходя из анализа
сложившейся ситуации в прошлом году и текущей ситуации начавшегося 2022 года, сделаны выводы и будут приниматься эффективные решения, для повышения качества и доступности медицинской помощи жителям Тулунского района. В начале 2021
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года Президентом РФ В.В. Путиным объявлено начало массовой иммунизации против коронавирусной инфекции. Только создание
коллективного иммунитета 60-70% от численности населения сможет остановить развитие пандемии. Проведение вакцинации на
ходится на постоянном личном контроле губернатора Иркутской области Кобзева И.В. и является важным приоритетом в работе
ОГБУЗ «Тулунская городская больница».
Иркутская область
Муниципальное образование
«Т у л у н с к и й р а й о н»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2022 г.

№ 324
г. Тулун

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Думы Тулунского муниципального района
«Об исполнении бюджета Тулунского
муниципального района за 2021 год»
Руководствуясь ст. 28 Закона Российской Федерации от 06.10.2003г. №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Тулунского муниципального района от 26.02.2019г. № 37 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тулунский район», ст.10 Устава муниципального образования
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1.

Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении бюджета

Тулунского муниципального района за 2021 год» 17 мая 2022 года в 11.00 часов в администрации Тулунского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75, актовый зал, 2 этаж.
2.

Определить тему публичных слушаний: «Проект решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении

бюджета Тулунского муниципального района за 2021 год».
3.

Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.

4.

Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:

Сидоренко Владимир Владимирович – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Кухта Елена Васильевна – председатель планово - бюджетной комиссии Думы Тулунского муниципального района;
Романчук Галина Эдуардовна – председатель Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района;
Никитина Елена Анатольевна – начальник организационно-правового отдела Думы Тулунского муниципального района – секретарь
комиссии.
5.

Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении

бюджета Тулунского муниципального района за 2021 год»:
1)

предложения по проекту принимаются со дня опубликования проекта в информационном бюллетене «Вестник Тулунского

района» по 17 мая 2022 года включительно;
2) предложения по проекту представляются в администрацию Тулунского муниципального района в письменном виде с указанием:
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- предложения по изменению текста проекта, обоснования предлагаемых изменений;
- фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;
3) предложения по проекту принимаются в администрации Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 75, кабинет
№ 29 с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (выходные дни: суббота, воскресенье).
4) предложения по проекту, поступившие до дня проведения публичных слушаний, рассматриваются на публичных слушаниях 17
мая 2022 года;
5) предложения по проекту, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
6.

Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта:

1)

участие в публичных слушаниях 17 мая 2022 года в 11.00 часов в актовом зале администрации Тулунского муниципально-

го района (2 этаж);
2)

участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы Тулунского му-

ниципального района «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2021 год».
7.

Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение и проект решения Думы Тулун-

ского муниципального района «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2021 год» в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района

М.И. Гильдебрант
проект
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
«___» ________2022 г.

№ ______
г. Тулун

Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального
района за 2021 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Положением «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2021 год по доходам в сумме 1 536 213,3 тыс.
рублей, по расходам в сумме 1 531 026,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 5 186,5
тыс. рублей и со следующими показателями:
1)

доходов бюджета Тулунского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно
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приложению № 1 к настоящему решению;
2)

расходов бюджета Тулунского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета Тулунского муни-

ципального района за 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3)

расходов бюджета Тулунского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за

2021 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4)

источников финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района по кодам классификации источников

финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Тулунского
муниципального района

В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского
муниципального района

М.И. Гильдебрант

Приложение №1
к решению Думы Тулунского муниципального района "Об исполнении бюджета Тулунского муниципального
района за 2021 год"
от ________2022г. №________
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ ЗА 2021 ГОД
Единица измерения тыс.руб.

Наименование показателя

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов

доходов районного
бюджета

ДОХОДЫ, ВСЕГО

Кассовое
исполнение
1 536 213.3

Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования

048

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами (федеральные
государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

048

1.12.01010.01.6000.120

340.0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048

1.12.01030.01.6000.120

572.6

Плата за размещение отходов производства

048

1.12.01041.01.6000.120

114.8

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

048

1.12.01042.01.6000.120

34.8

Федеральное казначейство

100

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

100

1 062.2

4 836.8

1.03.02231.01.0000.110

2 232.9
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1.03.02241.01.0000.110

15.7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

100

1.03.02251.01.0000.110

2 968.9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

100

1.03.02261.01.0000.110

-380.7

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

141

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году

141

Федеральная налоговая служба

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

182

1.01.02010.01.1000.110

111 758.3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу)

182

1.01.02010.01.2100.110

17.1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

182

1.01.02010.01.3000.110

17.4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182

1.01.02020.01.1000.110

708.3

36.5

1.16.10123.01.0051.140

36.5
122 883.5
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)

182

1.01.02020.01.2100.110

55.9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

182

1.01.02020.01.3000.110

70.5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182

1.01.02030.01.1000.110

1 200.5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)

182

1.01.02030.01.2100.110

7.7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182

1.01.02030.01.3000.110

1.3

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182

1.01.02040.01.1000.110

4.0

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
исключением налога на доходы физических лиц с сумм
прибыли контролируемой иностранной компании, в
том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании)

182

1.01.02080.01.1000.110

3.6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))

182

1.05.01011.01.1000.110

2 828.0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы (пени по
соответствующему платежу)

182

1.05.01011.01.2100.110

26.1
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182

1.05.01011.01.3000.110

1.1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))

182

1.05.01021.01.1000.110

1 334.3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (пени по
соответствующему платежу)

182

1.05.01021.01.2100.110

6.6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

182

1.05.01021.01.3000.110

5.0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

182

1.05.02010.02.1000.110

398.4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (пени по соответствующему платежу)

182

1.05.02010.02.2100.110

9.3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

182

1.05.02010.02.3000.110

1.3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182

1.05.02020.02.2100.110

-0.1

Единый сельскохозяйственный налог (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182

1.05.03010.01.1000.110

682.3

Единый сельскохозяйственный налог (пени по
соответствующему платежу)

182

1.05.03010.01.2100.110

1.6

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

182

1.05.03010.01.3000.110

8.6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))

182

1.05.04020.02.1000.110

3 490.8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов (пени по соответствующему
платежу)

182

1.05.04020.02.2100.110

1.2
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Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда Российской
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

182

1.08.03010.01.1050.110

238.1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(государственная пошлина, уплачиваемая на основании
судебных актов по результатам рассмотрения дел по
существу)

182

1.08.03010.01.1060.110

5.0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(прочие поступления)

182

1.08.03010.01.4000.110

0.2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
федеральный бюджет и бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января
2020 года

182

1.16.10129.01.0000.140

1.1

Министерство внутренних дел Российской Федерации

188

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов (федеральные
казенные учреждения)

188

Министерство социального развития, опеки и
поручительства

806

Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

806

1.16.01053.01.0035.140

15.9

Административные штрафы, установленные главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

806

1.16.01063.01.0023.140

0.5

Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

806

1.16.01063.01.9000.140

2.6

Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

806

1.16.01073.01.0027.140

1.5

0.6
1.16.10123.01.0051.140

0.6
26.1
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Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

806

1.16.01193.01.0013.140

0.5

Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок
и общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

806

1.16.01203.01.9000.140

5.1

Министерство юстиции Иркутской области

837

Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

837

Министерство лесного комплекса Иркутской области

843

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам,
действующим до 1 января 2020 года

843

1.16.10123.01.0751.140

1.5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам,
действующим до 1 января 2020 года

843

1.16.10123.01.5351.140

44.8

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые
при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (за исключением вреда,
причиненного окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях), подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования

843

1.16.11050.01.0000.140

-2.9

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые
при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (за исключением вреда,
причиненного окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях), подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования

843

1.16.11050.01.4800.140

-30.0

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые
при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (за исключением вреда,
причиненного окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях), подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования

843

1.16.11050.01.4800.140

249.7

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые
при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (за исключением вреда,
причиненного окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях), подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования

843

1.16.11050.01.5300.140

1 235.1

5.0

1.16.01193.01.0005.140

5.0

1 498.2
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Администрация Тулунского муниципального района

903

27 409.4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков

903

1.11.05013.05.0000.120

19 924.3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

903

1.11.05035.05.0000.120

196.0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов

903

1.13.02065.05.0000.130

207.4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов (прочие поступления)

903

1.13.02995.05.0003.130

14.7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов (дебиторская задолженность
прошлых лет)

903

1.13.02995.05.0004.130

16.5

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

903

1.14.06013.05.0000.430

3 110.9

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением)
муниципального района

903

1.16.07090.05.0000.140

156.4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам,
действующим до 1 января 2020 года

903

1.16.10123.01.2051.140

3 783.3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

903

1.17.01050.05.0000.180

-0.1

Дума Тулунского муниципального района

930

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов (прочие поступления)

930

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту
администрации Тулунского муниципального района

957

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов (гранты, премии, добровольные
пожертвования)

957

1.13.01995.05.0002.130

65.0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов (прочие поступления)

957

1.13.01995.05.0003.130

810.3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов (дебиторская задолженность
прошлых лет)

957

1.13.02995.05.0004.130

8.1

1.2
1.13.02995.05.0003.130

1.2
883.5
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Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением)
муниципального района

957

Комитет по образованию администрации Тулунского
муниципального района

973

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

973

1.11.05035.05.0000.120

325.7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов (родительская плата)

973

1.13.01995.05.0001.130

7 581.2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов (прочие поступления)

973

1.13.01995.05.0003.130

594.8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов (дебиторская задолженность
прошлых лет)

973

1.13.02995.05.0004.130

41.2

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением)
муниципального района

973

1.16.07090.05.0000.140

47.8

Комитет по финансам администрации Тулунского
муниципального района

992

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов (прочие поступления)

992

1.13.02995.05.0003.130

5.8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

992

1.17.01050.05.0000.180

1.5

Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

992

2.02.15001.05.0000.151

69 735.3

Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

992

2.02.15002.05.0000.151

76 598.6

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях (муниципальные
образовательные организации)

992

2.02.25304.05.0000.151

13 163.7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек

992

2.02.25467.05.0000.150

6 510.0

Субсидия бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры

992

2.02.25519.05.0000.151

265.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

992

2.02.02999.05.0000.151

393 198.7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

992

2.02.03022.05.0000.151

2 829.5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

992

2.02.03024.05.0000.151

17 032.0

1.16.07090.05.0000.140

0.1

8 590.7

1 368 979.6
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Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

992

2.02.35120.05.0000.151

11.6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской переписи населения 2020
года

992

2.02.35469.05.0000.150

364.2

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

992

2.02.03999.05.0000.151

701 061.9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

992

2.02.04014.05.0000.151

56 431.3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

992

2.02.45303.05.0000.150

31 733.5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

992

2.02.45519.05.0000.150

100.0

Возврат остатков субвенций на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов

992

2.19.35120.05.0000.150

-22.1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

992

2.19.60010.05.0000.151

-41.0

Приложение № 2

			

			

к решению Думы Тулунского муниципального
района "Об исполнении бюджета Тулунского
муниципального района за 2021 год"
от
2022г. №_____
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД
(тыс.рублей)
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