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органах, увеличилось число филиалов – 14 (+2 к 2017 году). Численность  членов организации   480  человек. 
Активисты Молодежной и детской общественной организации «СПЕКТР» являются участниками акции «Нет забытых мо-
гил», ухаживают за памятниками фронтовиков и тружеников тыла на сельских кладбищах, мемориалах памяти. Особенно 
активно эта работа ведется в Утае, Гадалее, Петровске, деревне Булюшкина. 
В селе Гадалей проходит акция в помощь ветеранам и детям войны «Операция «Багульник», в селе Алгатуй – акция «Ве-
теран живет рядом», в Шерагуле – акции «Страна добра» и «Тимуровцы», в Мугуне – «Душу исцелит добро», «Почетный 
именинник» (Азей) и т.д.
27 января, в День снятия блокады Ленинграда проведены классные часы с просмотром видеоролика, минутой молчания.
Часы мужества и памяти проводятся 3-4 сентября, ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в память событий в городе 
Беслане.
В акциях ежегодно принимают участие более 8000 человек.
В селе Перфилово действует клуб «Патриот». Члены клуба организуют и проводят соревнования по пейнтболу, занимаются 
строевой и спортивной подготовкой, осваивают навыки рукопашного боя, осуществляют полевые выходы, изучают военную 
историю России и СССР. Руководит клубом С. В. Быченко. 

Мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в Тулунском районе

В 2018 году Отделом по спорту активно велась работа по внедрению комплекса ГТО.  В соответствии с Планом меро-
приятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 
Тулунском районе (далее – План по внедрению ВФСК ГТО), утвержденным распоряжением администрации района от 
13.02.2017.,  №054-рг все запланированные в 2018 году мероприятия по нормативному, информационно-пропагандистскому 
обеспечению комплекса ГТО, созданию условий к соревновательной деятельности граждан и выполнения нормативов, со-
вершенствование физкультурно-спортивной материально-технической базы, успешно реализованы. По направлению «Ре-
ализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2018 
году из субсидии областного бюджета (Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры 
и спорта» на 2014 – 2020 годы, подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в 
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы) в целях софинансирования расходных обязательств на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физиче-
ской культуры и спорта, было направлено 150,0 тыс. руб. на приобретение мобильных тиров, счетчиков для отжимания, 
скамей для измерения гибкости, палаток, спальных мешков. 
Процент выполненных мероприятий составляет 100%. Всего в 2018 году получили знаки отличия ГТО –243 человека, в 
2017 – 88 (+155 человек к 2017 году).           

   ФЕСТИВАЛИ ГТО в 2018 году

№ наименование место проведения дата к о л и ч е с т в о 
участников

1 Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди всех категорий населения Тулунского 
муниципального района

МОУ «Алгатуйская 
СОШ»

24.03.2018 102

2 Весенний фестиваль ГТО для всех категорий 
населения Тулунского муниципального района.

ст. «Урожай» 26.05.2018 43

3 Осенний фестиваль ГТО для всех категорий 
населения Тулунского муниципального района

МОУ «Алгатуйская 
СОШ»

17.11.2018 150

Краеведение, воспитание любви к малой Родине, родному краю
Большой общественный резонанс имеют мероприятия, посвященные истории Тулунского района и  его населенных пунктов. 
Самые массовые праздники это Дни села: «Живи, родная деревенька», «Мой край родной», «Мне с малой Родины Россия 
вся видна», «Сердцу милая сторонка», мероприятия, посвященные знатным землякам, старожилам: «Частичка Родины еди-
ной», «Нет места краше Родины моей», «Где родился – там и пригодился», «Район, в котором я живу», «Край серебряных 
озер и золотых полей», «Пою тебе, мой край родной», «Земля моя, все песни о тебе», «Район Тулунский – капелька России» 
и т.д. 
К юбилеям сел, юбилею района традиционно оформляются «Летописи села», альбомы «История моего села», «Из жизни 
моих земляков». Проводятся конкурсы видеороликов «Малая Родина глазами детей», акции  «Ровесники района»,  «Одна 
судьба на двоих», «День юбиляра», «Дни доброго сердца». 
В 2018 году 29 октября во ДК «Прометей» прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ. Гостями 
мероприятия стали секретари комсомольской организации, активные комсомольцы Тулунского района прошлых лет.
Ежегодно, в течение 5 последних лет, на территориях сельских поселений района, проводятся Слеты общественных ор-
ганизаций. В 2018 году на территории Владимирского сельского поселения прошел V слет общественных организаций 
Тулунского муниципального района «Территория общения». На этом слете собрались представители всех общественных 
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организаций Тулунского муниципального района: Совет женщин; Союз сельских женщин; Совет отцов; самая авторитет-
ная и массовая общественная организации района - Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов. Гуманитарное направление, ориентированное на оказание помощи нуждающимся в ней людям представляло 
Отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный крест». В работе слета принимал участие 
главный ресурс будущего Тулунского района – молодёжь, которую объединяют: Отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия Единой России»; Молодёжный парламент; молодёжная и детская общественная организа-
ция «Спектр», волонтерское движение, школьное лесничество. Ежегодно в рамках районного слёта т среди общественных 
организаций сельских поселений района проводится ряд конкурсов. В этом году они посвящены национальному наследию 
наших предков и проходили в следующих номинациях: «Лучшее представление общественных организаций сельского по-
селения», «Национальная кухня», «Национальный напиток», «Национальный костюм». 
В сентябре проведена  традиционная районная Ярмарка сельхозтоваропроизводителей «Ярмарка озорная, разудалая». Цель 
мероприятия - познакомить жителей города и района с особенностями организации труда сельских работников, продукцией 
малого агробизнеса, личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий, поддер-
жать местных производителей и удовлетворить потребности населения в сельскохозяйственной продукции. На ярмарке все 
желающие тут же смогли оценить и качество представленной продукции, так как велась дегустация товара. Способствует 
популяризации среди молодёжи труда земледельца.  Ежегодно в ДК «Прометей» проходит районный День работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в рамках которого подводятся итоги сельскохозяйственного 
сезона, награждаются лучшие работники.
 Лучшие выпускники сельских школ района ежегодно приглашаются на Торжественный прием к мэру района М. И. Гиль-
дебранту. Отдавая дань памяти соотечественникам, павшим в годы Великой Отечественной войны, это праздничное ме-
роприятие начинается с митинга у Мемориала Славы. Выпускники возложили гирлянды и почтили минутой молчания 
героев, отдавших свои жизни ради светлого будущего новых поколений. Праздник продолжился в ДК «Прометей». Золотым 
медалистам и их родителям вручаются Благодарственные письма, цветы и подарки. Отмечают победителей предметных 
олимпиад и научно – практических конференций, медалистов спортивных состязаний и лауреатов культурно-досуговых 
конкурсов. Основной упор мероприятий делается на то, что родному району нужны молодые квалифицированные специ-
алисты, молодые кадры, рабочие руки.

Патриотическое воспитание молодежи в муниципальных библиотеках Тулунского района 
Одним из приоритетных направлений в работе библиотек является формирование у молодежи любви к Отечеству, своей 
истории, личной ответственности за происходящее вокруг, четкой гражданской позиции. Задача библиотеки не только со-
хранить, но и передать молодому поколению то богатство, которое определяется словами «историческое наследие», научить 
дорожить им.
В течение 2018 года библиотекарями организовывались различные мероприятия, рассказывающие о героизме, мужестве 
воинов России, знакомящие с историческими событиями и оказывающие значительное влияние на воспитание патриотиче-
ских чувств у молодого поколения.
К 9 мая традиционно в каждой библиотеке оформляются выставки и проводятся памятные мероприятия.
Библиотекари принимают активное участие совместно с КДЦ в организации и проведении митингов у мемориалов Славы 
в День Победы и День памяти и скорби – 22 июня.
Сегодня библиотекари ищут такие формы работы патриотического воспитания, которые нашли бы отклик в душе чита-
телей, вызвали интерес к событиям военной истории. Подвиги земляков дают богатый материал для реализации высоких 
целей гражданского и патриотического воспитания современного поколения. 
В течение трех лет формируется  электронная база «Бессмертный полк. Тулунский район» на официальном сайте МКУК 
«МЦБ им. Г.С. Виноградова». Ведется сбор информации о наших земляках – героях, принявших участие в боевых действи-
ях. 
В 2018 году в рамках районного конкурса-акции «Копилка добрых дел», организованного МЦБ им. Г.С. Виноградова в  
Год добровольца и волонтера, библиотечные специалисты организовали отряды волонтеров из числа своих пользователей, 
в том числе и молодежи,  и в течение года проводили мероприятия разных форм, направленные на помощь людям, своим 
односельчанам (и не только), нуждающимся в какой-либо помощи. Организаторами конкурса-акции в течение года форми-
ровалась папка «Копилка добрых дел». 
Районная интеллектуальная игра «Эрудит», тема которой в 2018 году - «День твоих возможностей», была направлена на 
расширение знаний современной молодежи о волонтерской и добровольческой деятельности, направленной на построение 
социально - ответственного общества на территории России и Тулунского района, на приобщение подрастающего поколения 
к участию в решении социальных проблем на территории своей малой родины, в том числе привлечение к волонтерской и 
добровольческой деятельности в библиотечной среде. 
Вторая тема, которой была посвящена игра, это 100-летие со дня образования ВЛКСМ. Ребятами, участниками игры, была 
подробно изучена история комсомола, в том числе история комсомольского движения в Тулунском районе.
С целью формирования гражданско-патриотического сознания, чувства уважения к культурному и историческому наследию 
своей малой Родины и одновременно развития познавательного интереса в области краеведения районный краеведческий 
конкурс «Родные просторы» тема: «Свет малой Родины» был направлен  на изыскательскую деятельность. Участниками 
разных возрастов, в том числе и молодежью, на конкурс были предоставлены исследовательские работы о семейных релик-
виях, хранящихся у жителей Тулунского района.
Неотъемлемой частью работы библиотек Тулунского района является гражданско - правовое воспитание молодежи. В свя-
зи с этим, большой упор был сделан на развитие данного направления, ведь каждый гражданин должен знать свои права 
и обязанности, а также знать историю развития своего государства. В связи с этим, в библиотеках района на протяжении 
2018 года проводились различные выставки – информации, обзоры, беседы, изготавливались и распространялись буклеты, 
календари, закладки по данной тематике. 
Традиционными стали  циклы мероприятий, приуроченные ко Дню народного единства, ко Дню конституции, Дню Рос-
сийского флага.  Подобные мероприятия дают возможность формирования и развития личности, обладающей качествами 
гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности. 
Воспитание высоких духовно-нравственных принципов и гражданской ответственности, формирование патриотических 
чувств и сознания молодежи осуществляется также на основе изучения культурно-исторических ценностей своего края. 
Знание своего исторического наследия воспитывает не только чувство гордости и уважения  к людям, которые живут рядом, 
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но и бережное отношение к тому, что окружает молодежь. 
Развивая это направление, в 2018 году  сотрудниками МЦБ был разработан и реализован на территории Тулунского района 
проект «Удивительные люди»,  целью которого является сохранение межпоколенческих связей посредством сбора, сохра-
нения и распространения информации о  жителях земли Тулунской. Данный проект получил грант в конкурсе социальных 
проектов г. Тулуна и Тулунского района «Малая культурная мозаика – 2018» Благотворительного фонда Тимченко. 
Итогом данной работы стали: трехдневный историко-культурный маршрут по селам района, знакомство с десятью неорди-
нарными личностями, издание первого выпуска буклетов серии «Твои люди, район», в который вошли заметки о 10 наших 
замечательных земляках; разработка и выпуск путеводителя по маршруту, который включает в себя  информацию не только 
о людях, с которыми мы встречались, но и краткую историческую справку о селах, в которых они живут. Данный проект – 
это еще одна возможность рассказать о своей малой Родине, испытать чувство гордости за людей, среди которых мы живем, 
восхититься человеческой щедростью, гостеприимством, теплотой, узнать и научиться чему-то новому.
Ежегодно библиотекари привлекают молодежь к участию в областных, всероссийских и международных конкурсах. Так, 
в 2018 году 143 человека приняли участие в единой международной акции «Тест по истории Отечества», 131 человек - в 
единой международной акции  «Тест по истории Великой Отечественной войны», 38 человек - во  Всероссийском интернет-
конкурсе  творчества и фотографий «Природа родного края», 3 человека приняли участие в Областном социально-значимом 
проекте «Семейная реликвия».  Две участницы Едогонской библиотеки и одна участница Алгатуйской библиотеки получи-
ли дипломы Победителей от Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Российский 
союз сельских женщин» и дипломы Победителей от партии «Единая Россия». 

Отчет о деятельности учреждений образования Тулунского района по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения

   Формирование у подрастающего поколения  чувства патриотического сознания - это многоплановая, систематическая, це-
ленаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций.
 В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами второго поколения повышается зна-
чимость военно-патриотического воспитания обучающихся, которое должно внести весомый вклад в дело подготовки бу-
дущих защитников Родины. Работа по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения и среди учащихся школ 
Тулунского района ведется целенаправленно. В каждом учебном заведении составлен и утвержден план этой работы. Меро-
приятия планов выполняются в полном объеме.
В процессе учебной  деятельности формирование патриотического сознания  осуществляется на всех уроках через предметы 
учебного плана. В рамках изучения  курса основ безопасности жизнедеятельности учащиеся получают необходимые знания 
об обороне государства, о его вооружённой защите, изучают законы по  военной обязанности и военной службе.
В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района 
на 2017 – 2021 гг.», утверждённой постановлением администрации Тулунского муниципального района от  30 ноября 2016 
г. № 141-пг (далее по тексту – Программа) комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального района, 
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР», образовательными организациями в 2018 году реализованы  следующие мероприятия:  
- районная военно-спортивная игра «Зарница. Победителем районной военно-спортивной игры «Зарница» стала команда 
МОУ «Владимировская СОШ»;
- пятидневные учебные сборы по основам военной службы  в МО «Тулунский район» проведены согласно учебно-тема-
тическому планированию, согласованному с военным комиссариатом по г. Тулуну и Тулунскому  району на базе учебного 
пункта МОУ «Перфиловская СОШ» в конце 2017-2018 учебного года (май). В мероприятии приняло участие 53 юноши 
(обучающиеся 10-х классов).
Для проведения занятий были привлечены представители военного комиссариата г. Тулун и Тулунского района, препода-
ватели курса ОБЖ, физической культуры, преподаватели спец. дисциплин  ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж», 
представители общественных организаций. Также дополнительно на учебных сборах проведены  состязания по игре в 
пейнтбол, гиревому спорту, силовому экстриму, соревнования на полосе препятствий. По результатам соревнований ребята  
награждены почетными грамотами. Каждому будущему военнослужащему по окончанию учебных сборов  выдана справка 
о прохождении подготовки по основам военной службы за подписью начальника военного комиссара г. Тулун и Тулунского 
района и начальника учебного пункта.
Согласно совместному плану с Тулунским отделением Иркутской областной общественной организации ветеранов разведки 
и подразделений специального назначения в 12 образовательных организациях  проведены  Уроки Мужества.
В школах организованы  встречи с ветеранами, воинами-интернационалистами, смотры песни и строя, спортивные праздни-
ки, конкурсные программы, классные часы в рамках традиционного месячника  патриотического воспитания,  посвящённого 
100-летию Красной Армии.
В мае 2018 года проведена  традиционная акция «Вахта памяти» посвящённая празднованию Дня Победы 
В ряды местного отделения ВВПОД «Юнармия» в 2018 году вступили отряды  Юнармейцев из 9 общеобразовательных 
организаций, в 2019 году – 2 отряда. На территории Тулунского района на сегодняшний день зарегистрировано 11 юнармей-
ских отрядов, в  сельских поселениях: Алгатуйское, Будаговское, Владимирское, Гадалейское, Едогонское, Евдокимовское 
(отряды сформированы в Евдокимовской и Бадарской средних школах), Мугунское,Шерагульское. Численность юнармей-
цев Тулунского района составляет 230 человек.
Местным отделением  ВВПОД «Юнармия»  совместно с образовательными организациями 10 ноября 2018 г. на базе МОУ 
«Едогонская СОШ»  проведены соревнования среди отрядов Юнармии Тулунского района по стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященные памяти Ерошенко Ю.Н., погибшего при исполнении интернационального долга. 18 декабря 2018г. 
на базе МОУ «Шерагульская СОШ» было проведено мероприятие, посвященное 30-летию вывода Советских войск из 
Афганистана. Ряды юнармейцев  района пополнились отрядом Шерагульской средней школы «Беркут». В мероприятии 
приняли участие 118 человек.  Администрация Тулунского района оказывает активное содействие становлению и развитию 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 
Проведен  муниципальный конкурс творческих работ «Афганский ветер», посвящённый 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана, в котором приняли участие учащиеся из 25 образовательных учреждений района.
В 2019 году планируется продолжить работу по направлению военно-патриотического воспитания школьников в образо-
вательных организациях, а так же совместно с местным отделением  ВВПОД «Юнармия». Планируется  сформировать от-
ряды Юнармейцев в МОУ «Азейская СОШ», МОУ «Гуранская СОШ».  23 марта 2019 года планируется вступление в ряды 
юнармейцев учащихся Азейской средней школы



№ 12 (223) 4 апреля 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  4 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Мероприятия, проводимые в районе, направлены на повышение престижа военной службы в рядах Вооруженных сил РФ, 
развитие интереса молодёжи к истории нашей страны, увековечивании памяти погибших защитников Отечества. 
На территории Тулунского района проведены мероприятия военно-патриотического направления - от районных до реги-
ональных и общероссийских. Так, например, юнармейцы Тулунского района и г. Тулуна приняли участие в Юнармейской 
елке (Юнармейские новогодние сборы),  учащаяся Едогонской средней школы Суранова Светлана  приняла участие в во-
енно-патриотической экспедиции «Дороги Победы: от Иркутска до Бреста».  Проводятся традиционные мероприятия реги-
онального уровня,  так например, ежегодно проводится турнир по армейскому рукопашному бою на кубок Мэра Тулунского 
района, посвященный памяти героев-земляков, в котором участвуют команды муниципальных образований Иркутской 
области. 
 В результате работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории Тулунского района выполняются 
планы призыва граждан в Вооруженные силы РФ  в полном объеме. Ребята  идут служить в армию с удовольствием, многие 
изъявляют желание связать свою дальнейшую жизнь с Вооруженными силами - поступить в учебные заведения Министер-
ства обороны РФ или поступить на военную службу по контракту. 
Наша общая и основная задача - воспитать молодое поколение настоящими патриотами, любящими свою Родину, знающи-
ми историю своей страны и своего родного края, умеющими чтить память о своих героических предках.
  Подводя итоги, хотелось бы отметить, что все проводимые мероприятия по патриотическому воспитанию находят отраже-
ние в душе нашей молодежи. В решении проблем гражданско-патриотического воспитания современного поколения должна 
в первую очередь принимать участие сама молодежь, осознавая всю важность своего участия в жизни Родины, любить, знать 
и уважать ее культуру, традиции и историю. Наша основная задача заключается во взаимодействии с целью формирования 
национального самосознания, гражданственности и патриотизма у современной молодежи. В 2019 году работа по всем вы-
шеперечисленным направлениям деятельности будет продолжена.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

26 марта 2019 г.                                                                     № 48
г. Тулун

Отчет о деятельности
Комитета по финансам

администрации Тулунского
муниципального района 

за 2018 год

Заслушав отчет председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. о деятельности 
Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2018 год, руководствуясь статьями 27, 30 Устава муници-
пального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

 
Р Е Ш И Л А:

1. Отчет о деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2018 год принять к сведению (при-
лагается).
2. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
 

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района Р. А. Сингилев

Мэр Тулунского
муниципального района М. И. Гильдебрант

                                                                             

 
  Приложение к решению Думы 

Тулунского   муниципального района                                                                                                                                        
От  26 марта  2019г.  №48  

Отчет
о деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского

муниципального района за 2018 год.

Согласно Положения о Комитете по финансам администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по финансам), ут-
вержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 26.04.2012 года № 316, Комитет по финансам является отраслевым 
органом администрации Тулунского муниципального района, осуществляющим составление проекта бюджета района, организацию и ис-
полнение бюджета района, разработку и реализацию единой политики Тулунского муниципального района в сфере межбюджетных от-
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ношений, казначейское исполнение бюджета района, управление муниципальными финансами, обеспечение управления муниципальным 
долгом,  финансовый контроль в установленной сфере деятельности, совершенствование бюджетного процесса и обеспечение целевого и 
рационального использования бюджетных средств, а также контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд и внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок.
В 2018 году Комитет по финансам осуществлял свою деятельность в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования «Тулунский район». Организация работы регламенти-
ровалась Положением о Комитете по финансам, должностными инструкциями, планом, утвержденным администрацией Тулунского муни-
ципального района.
Комитетом по финансам в течение 2018 года осуществлялись функции по составлению проектов бюджетов, исполнению бюджетов и со-
ставлению отчетов об исполнении бюджетов, а также контролю за исполнением бюджетов сельских поселений, в соответствии с соглаше-
ниями, заключенными администрациями всех 24-х сельских поселений, входящих в состав района с администрацией Тулунского муници-
пального района о передаче отдельных полномочий. 
Комитет по финансам координирует работу по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходованию бюджет-
ных средств на реализацию перечня проектов народных инициатив.
Структура Комитета по финансам включает в себя бюджетный отдел, в том числе сектор информационного обеспечения, экономический 
отдел, отдел учета и отчетности, отдел казначейского исполнения местного бюджета и отдел финансового контроля.  

В целях обеспечения выполнения функций и задач, возложенных на Комитет по финансам, специалистами в течение 2018 года проведена 
следующая работа:

I. Подготовлены и направлены в Думу Тулунского муниципального района проекты решений:
1. об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2017 год (от 28.05.2018 г. № 393);
2. отчет о деятельности Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района за 2017 год (от 27.03.2018г. № 381);
3. о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении бюджета Тулунского 
муниципального района за 2017 год» (от 24.04.2018г. № 387);
4. о бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (от 25.12.2018г. № 24); 
5. об уточнении бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год, в течение года бюджет уточнялся пять раз (решения от 27.02.2018г. 
№ 379; от 24.04.2018г. № 392; от 28.05.2018г. № 399; от 26.06.2018г № 406; от 30.10.2018г. № 14);
6. об исполнении бюджета района за 2017 год; за 1 квартал 2018г., за 1 полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года (решения от 28.05.2018г. 
№393; 26.06.2018г. № 404; от 25.09.2018г. № 5; от 27.11.2018г. № 20);
7. о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципаль-
ного района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (от 27.11.2018г. № 19); 
8. о реализации проекта народных инициатив в 2017 году от 30.01.2018г.  № 371);
9. об одобрении перечня проектов народных инициатив на 2018 год (от 30.01.2018г. № 372); 
10. об одобрении включения дополнительного мероприятия в перечень проектов народных инициатив на 2018 год (от 25.09.2018г. № 9);
11.о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе муниципального образования «Тулунский район», утвержденное решением 
Думы Тулунского муниципального района от 26.04.2011г № 217 (в ред. от 24.02.2015г. № 135, с изменениями от 28.06.2016г № 253, от 
11.07.2017г.    № 334) (от 25.09.2018 № 8).

II. Подготовлены доклады на проведение публичных слушаний:
1. к проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2017 
год»; 
2. к проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов».

III. По бюджетам сельских поселений подготовлены проекты решений Дум:
1) об итогах исполнения бюджетов сельских поселений за 2017 год – по 24 сельским поселениям;
2) об уточнении бюджетов сельских поселений на 2018 год – всего 105 проектов решений;
3) об итогах исполнения бюджетов сельских поселений за 1 квартал 2018 года (24 с/п) за 1 полугодие 2018 года (24 с/п), за 9 месяцев 2018 
года (24 с/п);
4) о бюджетах сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – по 24 сельским поселениям;
5) о внесении изменений и дополнений в решение Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе» - по 24 сельским поселе-
ниям;
6) о внесении изменений в Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджетов сельских по-
селений по 24 сельским поселениям;

IV. Подготовлены проекты постановлений администрации Тулунского муниципального района:
1) об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тулунский район» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов;
2) об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта  бюджета Тулунского муниципального района и проектов бюджетов 
сельских поселений на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов и о порядке работы над документами и материалами, предостав-
ляемыми в Думу Тулунского муниципального района одновременно с проектом бюджета Тулунского муниципального района и в Думы 
сельских поселений одновременно с проектами бюджетов сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
3) об утверждении отчета об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 1 квартал 2018 года; 1 полугодие 2018 года; за 9 
месяцев 2018 года; 
4) об утверждении порядка организации работы и расходования в 2018 году финансовых средств из областного и местного бюджетов на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский район»;
5) о внесении изменения в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 
(подготовлено 6 постановлений);
6) об утверждении Порядка расходования в 2018 году субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий, на-
правленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета муниципального образования «Тулунский район»;
7) об утверждении Порядка расходования муниципальным образованием «Тулунский район» финансовых средств на поддержку отрасли 
культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации);
8) об утверждении порядка расходования финансовых средств на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
учреждений культуры муниципального образования «Тулунский район», осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 
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спорта на 2018 год;
9) об утверждении Порядка  расходования муниципальным образованием «Тулунский район» финансовых средств на осуществление ме-
роприятий по капитальному ремонту образовательных организаций; 
10) об утверждении Порядка расходования финансовых средств на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно для общеобразовательных учреждений муниципаль-
ного образования«Тулунский район»; 
11) о внесении изменений в Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств, являющихся главными администраторами доходов бюджета Тулунского муниципального района;
12) об утверждении Порядка расходования финансовых средств на организацию отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципального 
образования «Тулунский район»;
13) об утверждении Порядка расходования муниципальным образованием «Тулунский район» финансовых средств на развитие домов 
культуры на 2018-2019 годы;
14) об утверждении Порядка расходования муниципальным образованием «Тулунский район» финансовых средств на обеспечение раз-
вития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры;
15) об утверждении Порядка расходования муниципальным образованием «Тулунский район» в 2018 году субсидии, предоставленной из 
областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими 
их отдельных расходных обязательств; 
16) об утверждении Порядка расходования муниципальным образованием «Тулунский район» субсидии, предоставленной из областного 
бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Тулунского муниципального района;
17) об осуществлении администрацией  Тулунского муниципального района областных государственных полномочий по  предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
18) об утверждении порядка осуществления отделом финансового контроля Комитета по финансам администрации Тулунского муници-
пального района полномочий по внутреннему финансовому контролю;
19) об утверждении порядка проведения анализа осуществления главными распорядителями средств бюджета, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита;
20) о внесении изменений в порядок осуществления отделом финансового контроля Комитета по финансам администрации Тулунского 
муниципального района полномочий по внутреннему финансовому контролю;
21) об определении должностных лиц органа муниципального финансового контроля, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных  правонарушениях;
22) о внесении изменений в порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;
23) об образовании межведомственной комиссии Тулунского муниципального района по повышению доходной части и снижению недо-
имки бюджета Тулунского муниципального района.

V. Подготовлены проекты постановлений администраций сельских поселений:
1) об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов по 24 сельским поселе-
ниям;
2) об осуществлении переданных государственных полномочий администрациями сельских поселений по 24 сельским поселениям;
3) об утверждении Порядков расходования сельскими поселениями субсидий из областного бюджета – по 15 сельским поселениям.

VI. Подготовлены проекты распоряжений администрации Тулунского муниципального района:
• о плане мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского муници-
пального района в 2019 году;
• о плане мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год; 
• о плане мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год; 
• о подведении итогов оценки качества финансового менеджмента ГРБС за 2017 год;
• о внесении изменения в план мероприятий на 2018 год по реализации муниципальной программы «Управление финансами Тулунского   
муниципального района» на 2017-2021 годы (подготовлено 3 распоряжения);
• об утверждении плана мероприятий на 2019 год по реализации муниципальной программы «Управление финансами Тулунского   муни-
ципального района» на 2017-2021 годы (подготовлено 3 распоряжения).
VII. Подготовлены проекты распоряжений администраций сельских поселений:
• о наделении полномочиями администратора доходов – по 24 сельским поселениям;
• о внесении дополнений в приложения к распоряжениям о наделении полномочиями администратора доходов – по 8-ми сельским по-
селениям.

VIII. Подготовлены приказы Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района:
1. «Об уточнении показателей кассового плана исполнения бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год» в соответствии с 
внесением изменений в сводную бюджетную роспись;
2. «Об утверждении порядка завершения операций по исполнению бюджета Тулунского муниципального района и бюджетов сельских по-
селений в текущем финансовом году»;
3. «Об утверждении показателей кассового плана исполнения бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год»;«Об утверждении 
Порядка применения бюджетной классификации    Российской Федерации в части относящейся к консолидированному бюджету Тулун-
ского муниципального района»; 
4. «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к консолиди-
рованному бюджету Тулунского муниципального района» (подготовлено 8 приказов);
5. «О рейтинге главных распорядителей бюджетных средств, являющихся главными администраторами доходов бюджета Тулунского му-
ниципального района за 2017 год»;
6. «О представлении отчетности об исполнении консолидированного бюджета Тулунского муниципального района за 2018 год, месячной 
и квартальной отчетности в 2019 году»;
7. «Об установлении дополнительной детализации бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Тулунского муниципального 
района»;
8. «О внесении в Приказ Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района от 10.11.2016г. № 239 (о.д.) «Об уста-
новлении дополнительной детализации бюджетных консолидированного бюджета Тулунского муниципального района»» (подготовлено 8 
приказов);
9. «Об установлении порядка методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Тулунского муниципального района и бюджетов 
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сельских поселений»; 
10. «Об утверждении порядка завершения операций по исполнению  бюджета Тулунского муниципального района и бюджетов сельских 
поселений  в текущем финансовом году»;
11. «О внесении изменений в Порядок ведения учета и осуществления хранения Комитетом по финансам администрации Тулунского му-
ниципального района исполнительных документов и решений налогового органа, предусматривающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета муниципальных казенных учреждений, и документов, связанных с их исполнением»;
12. «Об утверждении Стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»;
13. «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год»;
14. «О наделении полномочиями администратора доходов».
Все муниципальные правовые акты, касающиеся исполнения бюджета Тулунского муниципального района проходят согласование в Ко-
митете по финансам Тулунского района.
Проекты бюджета Тулунского муниципального района и бюджетов сельских поселений сформированы на 2018 год и на  плановый период 
2019 и 2020 годов, на основании Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Тулунского муниципального района 
и бюджетов сельских поселений, утвержденных приказом Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района № 
71а (о.д.) от 14.07.2017г., в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства Российской Федерации и Иркутской 
области. При формировании бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов приняты все необходимые меры для достижения 
оптимальной сбалансированности между доходами, расходами и муниципальным долгом бюджета района и бюджетов сельских поселений.
Составление и  ведение сводной бюджетной росписи бюджета района и бюджетов сельских поселений и доведение её показателей до 
главных распорядителей средств бюджета осуществлялось в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной роспи-
си бюджета муниципального образования «Тулунский район», бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств 
бюджета муниципального образования Тулунский район и бюджетов сельских поселений, утвержденным приказом Комитета по финансам 
Тулунского района от 23.12.2015г. № 763а. (далее – Порядок).
Сводная бюджетная роспись бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформи-
рована в соответствии с решением Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и утверждена 29.12.2017г. Сводные росписи бюджетов сельских поселений на 2018 год и  на 
плановый период 2019 и 2020 годов  сформированы в соответствии с решениями Дум сельских поселений о бюджете сельских поселений 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и утверждены 28.12.2017г.
В течение 2018 года в сводную бюджетную роспись бюджета района и бюджетов 24 сельских поселений вносились изменения 105 раз в 
соответствии с решениями Дум о внесении изменений в решение о бюджете.  (5 по району и 153 по сельским поселениям).
Кроме того, внесение изменений в сводную бюджетную роспись производилось в соответствии со ст. 232 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Комитета по финансам на основании обращений главных рас-
порядителей средств бюджета. Внесено 315 изменений в сводные бюджетные росписи расходов, в том числе 30 изменений по району и 285 
по сельским поселениям.
Формирование сводной бюджетной росписи бюджета района и бюджетов сельских поселений и доведения показателей до главных рас-
порядителей средств бюджета производилось в соответствии с Порядком.
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утверждены и доведены до главных распорядителей 
средств бюджета района и бюджетов сельских поселений в соответствии с Порядком. Внесение изменений в свод лимитов бюджетных обя-
зательств бюджета района и бюджетов 24 сельских поселений производится одновременно с внесением изменений в сводные бюджетные 
росписи бюджета района и бюджетов сельских поселений.
В течение 2018 года осуществлялся учет изменений, доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и о лимитах бюджетных обяза-
тельств главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств.
    В отделе казначейского исполнения местного бюджета Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района по 
состоянию 1 января 2019 года действуют 121 лицевой счет, в том числе открытых органам власти - 34, казенным учреждениям - 87. 
    Увеличение лицевых счетов произошло в связи с открытием лицевого счета муниципальному казенному учреждению культуры «Сель-
ский клуб п. Аршан» в соответствии с постановлением администрации Аршанского сельского поселения от 09.11.2018 № 32-пг. 
    В соответствии с Приказом Минфина России от 23 декабря 2014г № 163н «О порядке формирования и ведения реестра участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» отделом казначейского исполнения 
местного бюджета изменения в Сводный реестр участников бюджетного процесса в системе «Электронный бюджет» вносились своевре-
менно в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ.
    Ежедневно осуществлялся контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
    Ежемесячно на 10 и 24 число каждого месяца предоставлялись в Министерство финансов Иркутской области Отчеты по заработной 
плате в программе Свод-Смарт в разрезе сельских поселений.
     Отделом казначейского исполнения местного бюджета ежедневно осуществлялся электронный обмен документами с 25 автомати-
зированных рабочих мест посредством Системы удаленного финансового документооборота (СУФД) между Комитетом по финансам 
администрации Тулунского муниципального района, администрациями сельских поселений и Отделом № 9 Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области.
     В соответствии с частью 5 статьи 219 Бюджетного Кодекса РФ обеспечение целевого использования бюджетных средств осуществлялось 
отделом казначейского исполнения местного бюджета путем санкционирования оплаты денежных обязательств после проверки наличия 
подтверждающих документов. В 2018 году санкционирована оплата денежных обязательств по 54998 платежным документам (в том числе: 
по району - 38045 шт., по сельским поселениям - 16953 шт.).
     Формировались и доводились до Отдела № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области уведомления об уточнении 
вида и принадлежности платежа по неверно проведенным кассовым расходам, платежные поручения на перечисления в доход бюджета  
возмещений средств за прошлый год.
      За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. обработано:
• 296 уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, в том числе: по району - 206 шт., сельским поселениям - 90 шт.;
• 102 платежных поручения на перечисление в доход бюджета прочих доходов от компенсации затрат бюджетов (дебиторская задолжен-
ность прошлых лет), том числе: по району - 85 шт., сельским поселениям - 17 шт.;
    Составление и ведение кассового плана в 2018 году осуществлялось на год с поквартальной детализацией. По мере необходимости вно-
сились изменения  по предложениям главных распорядителей средств местного бюджета. 
    За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. обработано 13964 изменения кассового плана, в т.ч. по району – 8717 шт. (Комитет по образова-
нию – 6849 шт., Комитет по культуре – 864 шт., Администрация – 855 шт., Дума – 43 шт., КСП – 25 шт., Комитет по финансам – 81 шт.), 
по поселениям – 5247 шт.
     В соответствии с Перечнем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 28 декабря 2017 года № 889-пп,  в Отдел № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области были 



№ 12 (223) 4 апреля 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  8 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
представлены Расходные расписания и Заявки на оплату расходов с приложением пакетов подтверждающих платежных документов  по 
переданным полномочиям.
    Представлена в Управление Федерального казначейства по Иркутской области следующая информация:
• справочники КБК на 2019 год по бюджету Тулунского муниципального района и бюджетам сельских поселений.
• информация по бюджету Тулунского муниципального района и бюджетам сельских поселений, которые будут исполняться в 2019 фи-
нансовом году.
• письма о предоставлении выписок по запросу Комитета по финансам Тулунского района и Администраций сельских поселений;
• Карточки образцов подписей на вновь избранных глав сельских поселений.
• Заявки на подключение вновь избранных глав сельских поселений к компонентам системы «Электронный бюджет».
    Осуществлялся возврат сумм по муниципальным контрактам с лицевых счетов открытых для учета операций со средствами, поступаю-
щими во временное распоряжение получателя бюджетных средств с типом счета 05 («Заявки на возврат» Форма 0531803.), в количестве 
80 заявок на возврат на сумму 1313,4 тыс.руб.- по администрациям сельских поселений и 1 заявка на возврат на сумму 45,1 - по Комитету 
по финансам администрации Тулунского района.
    Ежемесячно осуществлялся контроль за исполнением платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное ме-
дицинское страхование муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района.
    Ежемесячно формировались и доводились до бюджетополучателей карточки лицевых счетов.
    Ежемесячно осуществлялась сверка операций по кассовым выплатам из бюджета с бюджетополучателями и с Отделом № 9 Управления 
Федерального казначейства по Иркутской области.
    Осуществлялась проверка платежных документов на взнос наличных денежных средств на счет 40116 «Средства для выплаты налич-
ных денег бюджетополучателям», открытом Управлению Федерального казначейства по Иркутской области в Байкальском Банке ПАО 
Сбербанк.
    Ежедневно осуществлялась выгрузка сведений о платежах финансового органа в государственную информационную систему о государ-
ственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Ежедневно заносились в программу ГИС ГМП реестры по начислению, государственной пошлины, платных услуг, арендных платежей и 
штрафов по 24-м сельским поселениям.
 По мере необходимости проводилась работа по уточнению и зачислению в доход бюджета платежей, отнесенных Управлением Феде-
рального казначейства на невыясненные поступления. За 2018 год исполнено 93          уведомления на уточнение вида и принадлежности 
платежа на общую сумму 8 831,9 тыс. руб. и 70 заявок на возврат на сумму 938,6 тыс. руб.   
Ежемесячно проводился анализ исполнения доходной части районного бюджета и бюджетов поселений в разрезе источников доходов, а 
также расходов по кодам бюджетной классификации.
Осуществлялся прием и формирование свода реестров расходных обязательств получателей средств районного бюджета и бюджетов сель-
ских поселений. 
Обеспечивалось ежемесячное составление и представление в министерство финансов Иркутской области отчета по исполнению консоли-
дированного бюджета, бюджета района и 24 поселений, информаций и отчетов, в том числе: 
- долговой книги Тулунского муниципального района и 24 сельских поселений;
- справки по консолидируемым расчетам;
- сведений о просроченной кредиторской задолженности;
- сведений о просроченной дебиторской задолженности;
- отчетов по оценке исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источ-
никам финансирования дефицита местного бюджета по муниципальному району и  24-м бюджетам поселений;
- отчетов о финансировании заработной платы на 10 и 22 число по району и 24-м сельским поселениям; 
- справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета, бюджета района и бюджетов 24 сельских поселений; 
- мониторинг реализации проектов народных инициатив и ряд других.
Кроме того, ежеквартально осуществлялась подготовка и предоставление отчетов:
- об использовании межбюджетных трансфертов, полученных из федерального и областного бюджетов;
- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности;
- сведения о движении денежных средств;
- о предоставлении мер поддержки малообеспеченным и малоимущим семьям;
- о расходовании субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты;
- о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований;
- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений, государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий и публично-правовых образований и ряд других.
Представлены отчеты в органы статистики:
- форма 1-МБ «Сведения об исполнении бюджета муниципального образования» (по бюджету района и 24 бюджетам поселений – 25 от-
четов); 
- форма 2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих за 2018 год».
Комитетом по финансам принято к исполнению 9 решений налогового органа на сумму 18,2 тыс. руб. (район – 5 решений на сумму 4,4 тыс. 
руб., поселения – 4 решения на сумму 13,8 тыс. руб.).
Ежедневно велся учет поступлений и обработка выписок из УФК по Иркутской области по бюджету района и 24 бюджетам сельских по-
селений. В течение года обработано 6275 выписок.
В целях формирования достоверной и своевременной отчетности разработаны и направлены главным распорядителям средств местного 
бюджета письма об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муни-
ципальных учреждений за 2018 год.
Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Тулунского района за 2018 год представлена в министерство 
Финансов Иркутской области в полном объеме форм, установленных Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом МФ РФ от 28.12.2010г. № 191н. 
Отчетность сдана в срок, согласно графика, утвержденного Министерством финансов Иркутской области - 06.02.2019г.
Комитетом по финансам в течение отчетного года осуществлялись функции в области информационного обеспечения: установка, настрой-
ка, эксплуатация, обновление используемого программного обеспечения, проводились мероприятия, предназначенные для защиты инфор-
мации и информационной безопасности в органах местного самоуправления Тулунского муниципального района.
Организовывался доступ к локальной и глобальной сетям, обеспечивалась постоянная работоспособность локальных сетей, серверов, ком-
пьютерной техники, электронной почты и своевременность передачи по ней информации; подключение и настройка видеооборудования 
для заседаний и видеоконференций.
Осуществлено подключение к Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).
Выполнялось своевременное размещение информации на сайте администрации Тулунского муниципального района.
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При взаимодействии с сельскими поселениями производилось: настройка компьютеров поселений для работы на федеральных и госу-
дарственных порталах; специалисты поселений обучались работе на сайтах администраций сельских поселений; оказывалась помощь при 
создании разделов на сайтах поселений; главы и специалисты поселений получали консультации по работе с установленным программным 
обеспечением, электронной цифровой подписью; своевременно осуществлялась генерация закрытой части электронной цифровой подписи 
для глав сельских поселений.
Проведена работа по установке на компьютера поселений ПО SMART-ROUTE, для работы в системе межведомственного электронного 
взаимодействия.
В 2018 году отделом финансового контроля Комитета по финансам проведена работа по разработке нормативно – правовых актов, регла-
ментирующих порядок исполнения полномочий по внутреннему финансовому контролю.
В целях организации исполнения бюджетных полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальных 
образованиях Тулунского района подготовлены и подписаны соглашения по передаче администрации Тулунского района отдельных полно-
мочий органов местного самоуправления 24-х сельских поселений Тулунского муниципального района по внутреннему финансовому кон-
тролю.
В течении 2018 года отделом финансового контроля Комитета по финансам Тулунского района проведены проверки: 
- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ за 2017 год, проведено 7 контрольных 
мероприятий, проверено 13 учреждений, совокупный годовой объём проверенных средств в сумме 104 960,6 тыс. руб.;
- соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для муниципальных нужд за 2018 год, проведено 6 контрольных мероприятий, проверено 12 учреждений, совокупный 
годовой объём проверенных средств в сумме 45 790,7 тыс. руб.
- проводился мониторинг состава и размещения информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации согласно 
приказа от 28.12.2016 г. № 243н;
- регулярно проводился анализ конкурсных процедур и исполнения контрактов учреждениями Тулунского муниципального района;
- в рамках взаимодействия с Управлением Федерального казначейства по Иркутской области направлялась информация по исполнению 
бюджетных полномочий по внутреннему контролю и контролю в рамках полномочий, установленных ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ;
Общий объём проверенных средств в отчетном периоде составил 150 751,3 тыс. руб., выявлено нарушений законодательства на сумму 16 
411,0 тыс. руб., в том числе:
- объем неэффективно использованных средств – 156,2 тыс. руб.;
- объем нарушений при формировании и исполнении бюджета – 15 418,4 тыс. руб.;
- объем нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности – 620,5 тыс. руб.;
- объем нарушений при осуществлении муниципальных закупок – 215,9 тыс. руб.
Наибольшая доля выявленных нарушений вызвана ненадлежащим соблюдением норм Бюджетного кодекса РФ, федерального, областного 
и муниципального законодательства.
В соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодекса РФ отделом финансового контроля направлено 5 представлений для принятия мер 
по устранению выявленных нарушений, причин и условий, способствующих их совершению. 
Следует отметить, что большинство предложений и рекомендаций приняты объектами проверок, о чем говорят представленные информа-
ции о выполнении предложений отдела финансового контроля Комитета по финансам Тулунского района.
Председатель Комитета по финансам приняла участие в рассмотрении бюджета муниципального образования «Тулунский район» на 2018 
год в Министерстве финансов Иркутской области. Подготовлен доклад, пакет документов и расшифровок доходов и расходов местного 
бюджета. 
В рамках полномочий, определенных бюджетным законодательством, Комитетом по финансам в 2018 году за счет средств бюджета района 
производилось выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района. Установлен по-
рядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений.
Всего предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений в отчетном году в сумме 160,8 млн. руб., из них в виде до-
тации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений в сумме 150,8 
млн. руб., прочие межбюджетные трансферты общего характера в сумме 10,0 млн. руб.
В отчетном 2018 году в связи с недостаточностью доходных источников, несбалансированностью бюджета Тулунского муниципального 
района были подготовлены письма с просьбой о выделении дополнительной финансовой помощи из областного бюджета в Правительство 
Иркутской области; Законодательное собрание Иркутской области; Министерство финансов Иркутской области и ряд других профильных 
Министерств Иркутской области. 
В течение 2018 года проводилась работа по увеличению доходной и оптимизации расходной частей бюджета: 
Распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 23.03.2018 года № 147-рг утвержден план мероприятий по увеличе-
нию доходной базы консолидированного бюджета Тулунского района на 2018 год;
Разработаны и утверждены распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2017 года № 544-рг:
- план мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского муниципаль-
ного района на 2018 год 
- план первоочередных мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов муниципальных учреждений 
Тулунского муниципального района на 2018 год. Годовой экономический эффект от выполнения плана мероприятий получен в сумме 12,2 
млн. руб. при плане 11,2 млн. руб. 
В отчетном году подготовлены материалы для проведения четырёх заседаний межведомственной комиссии Тулунского муниципального 
района по повышению доходной части и снижению недоимки бюджета Тулунского муниципального района. 

На заседаниях заслушаны информации:
 Глав двенадцати сельских поселений: Гадалейского, Евдокимовского, Мугунского, Шерагульского, Афанасьевского, Икейского, Алгатуй-
ского, Будаговского, Бурхунского, Гуранского, Котикского, Писаревского по вопросам:
• о проделанной работе по выполнению плана мероприятий, направленных на повышение доходной части бюджета, уровня собираемости 
и сокращению недоимки по местным налогам (налог на имущество физических лиц, земельный налог);
•об осуществлении муниципального земельного контроля (включая мероприятия по выявлению собственников, не оформивших имуще-
ственные права);
• о проведённых мероприятиях по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой соб-
ственности в соответствии с Законом   № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
•о проведённых мероприятиях по увеличению поступления в бюджет сельского поселения доходов от оказания платных услуг;
• о заключении соглашений о социально экономическом сотрудничестве;
• о проведенной работе с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами осуществляющими деятельность на территории 
поселений без уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц. 
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Главы Гадалейского сельского поселения:
- о проделанной работе с целью привлечения дополнительных доходов в бюджет поселения:
• оформление договоров о возмещении коммунальных затрат с арендаторами помещений;
• оформление договоров по сдаче в аренду транспортных средств,  числящихся на балансе сельского поселения. 
В 2018 году проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств из областного и федерального бюджета. Дополни-
тельно в консолидированный бюджет Тулунского муниципального района в 2018 году поступило 275,7 млн. рублей, в том числе в бюджет 
района 210,5 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 65,2 млн. руб. из них:
-  субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 68,4 млн. руб.;
- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в сумме 44,7 млн. руб.;
-  субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки много-
детным и малоимущим семьям в сумме 3,7 млн. руб.; 
- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 0,1 млн. руб.;     
- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  в сумме 0,07 млн. руб.;                                                  
- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельно-
сти районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 0,05 млн. руб.; 
- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции в сумме 0,04 
млн. руб.;
- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в сумме 0,02 млн. руб.; 
- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в сумме 0,02 млн. руб.; 
- субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области в сумме 47,4 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам на строительство пешеходных переходов (мостов, виадуков) на территориях муниципальных образований 
Иркутской области, в том числе разработку проектной документации в бюджеты сельских поселений в сумме 27,6 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций в сумме 15,6 
млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта в бюджеты сельских поселений в сумме 15,3 млн. руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 14,1 млн. руб., в том числе в бюджет района 7,0 
млн. руб., в бюджеты сельских поселений 7,1 млн. руб
- субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их от-
дельных расходных обязательств в сумме 10,6 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 
сфере культуры в бюджеты сельских поселений в сумме 7,3 млн. руб.; 
- субсидия бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в сумме 5,7 
млн. руб., в том числе в бюджет района 0,8 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 4,9 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в сумме 5,7 млн. руб.; 
- субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры в сумме 2,6 млн. руб., в том числе в 
бюджет района 0,8 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 1,8 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время 
на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области в сумме 2,6 млн. руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области в сумме 2,3 млн. руб., в том числе в бюджет района 1,2 млн. руб., в бюджеты сельских поселений 1,1 млн. 
руб.;
- субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза, об-
учающихся к месту обучения и обратно в сумме 1,1 млн. руб.; 
- субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере физической культуры и спорта в сумме 0,5 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, 
путем их приведения к безопасному техническому состоянию в бюджеты сельских поселений в сумме 0,09 млн. руб.;
- субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и го-
сударственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в сумме 0,05 млн. руб.;
- межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в сумме 0,01 млн. руб.   
Дополнительно полученные финансовые средства позволили:
• обеспечить выполнение реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2018 годы» в части повышения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, педагогических 
работников дополнительного образования, работников учреждений культуры, педагогических работников общего образования в 2018 году;
• увеличить стоимость питания детей из многодетных и малоимущих семей;
• профинансировать расходы, направленные на приобретение школьного автобуса в МОУ "Гадалейская СОШ";
• провести капитальные ремонты наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца № 6 до участка детского сада в с. Бурхун и котельной 
д. Афанасьево;
• выборочные капитальные ремонты образовательных учреждений (Гуранской и Мугунской СОШ, МДОУ детский сад «Колокольчик и 
МДОУ детский сад «Капелька»), учреждений культуры (МКУК «КДЦ с. Котик», МКУК «КДЦ Будаговского МО»);
• приобрести:
- световое, музыкальное оборудование, видео и цифровую технику, оргтехнику, сценические костюмы, осветительные приборы, сценическое 
оборудование для домов культуры  Владимировского и Перфиловского  сельских поселений;
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- блочно-модульные конструкции типа «Терморобот» для МОУ Икейской и МОУ Котикской СОШ;
- стройматериалы для выполнения ремонтных работ в культурно-досуговых центрах Евдокимовского, Икейского, Нижне Бурбукского, 
Писаревского, Умыганского, Шерагульского сельских поселений;
• продолжить работу по строительству пешеходного моста через р. Ия в п. Евдокимово;
• начать строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в с. Азей;
• в с. Едогон поставить на кадастровый учет дамбу.
 Комитет по финансам координирует работу по участию МО «Тулунский район» в государственной программе Иркутской области «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 23.10.2014 г. № 518-пп. В рамках подпрограммы «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 
2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» муниципальным 
образованиям предоставляется субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив при соблюдении условий.
Контроль Комитета по финансам за соблюдением условий позволил привлечь на реализацию проекта «Народные инициативы» в 2018 году 
средства субсидии из областного бюджета в сумме 14,1 млн. рублей в консолидированный бюджет Тулунского района. 
За счет средств субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018 году: 
- приобретена мебель и оборудование для столовых дошкольных и общеобразовательных учреждений района;
- приобретены поворотные стулья для кабинетов информатики и бактерицидные лампы для дошкольных и общеобразовательных учреж-
дений района;
- приобретены два автобуса ГАЗель NEXT для проведения общешкольных и спортивных мероприятий;
- приобретено и смонтировано мультимедийное оборудование для МКУК МДК «Прометей»;
- проведена опашка противопожарных минерализованных полос, приобретен противопожарный инвентарь и оборудование;
- приобретены глубинные насосы, краны, задвижки, сгоны, теплогенератор дизельный, материалы для ремонта водонапорных башен;
- приобретены трубы для летнего водопровода;
- приобретены одежда для сцены, надувные декорации, сценические костюмы, музыкальное оборудования, электрогенератор, электриче-
ский котел, фотоаппарат, приобретены и установлены окна, входные двери для домов культуры сельских поселений, спортивный инвентарь, 
спортивные и игровые детские площадки, противопожарный инвентарь, мебель и книги для библиотеки;
- приобретены конструкторов "Cuboro" для кружка робототехники в МКУК "КДЦ д. Афанасьева";
- проведены ремонты зданий домов культуры, водонапорных башен, ремонт автомобильных дорог;
- приобретены светильники, фотореле, кабель для уличного освещения;
- проведены работы по деревянному ограждению кладбища, приобретены мусорные контейнеры.
  В связи с недостаточностью доходных источников на оплату расходов, связанных с содержанием муниципальных бюджетных учреждений 
Тулунского муниципального района (погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам) проведена работа по привлече-
нию бюджетного кредита  из областного бюджета в сумме 7,8 млн. руб. 
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2018 год не имеет задолженности по выплате заработной платы, по 
отчислениям во внебюджетные фонды, коммунальным услугам.
Ежемесячно проводилась работа по анализу динамики кредиторской и дебиторской задолженностей.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2019г. по консолидированному бюджету Тулунского муниципального района отсут-
ствует.  
Проводилась текущая работа с документами, нарушений сроков исполнения нет.
В ноябре 2018г. был подготовлен и проведен семинар с главными бухгалтерами, экономическими службами муниципальных учреждений 
по вопросам составления годового отчета за 2018г. и кассовому исполнению бюджета Тулунского муниципального района.
Постоянно оказывалась методическая и консультативная помощь муниципальным учреждениям и администрациям сельских поселений по 
вопросам бюджетного и налогового законодательства.
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2018 год исполнен по доходам в сумме 1 129,9 млн. руб. или 93,9 % к 
годовому назначению, по расходам 1 140,7 млн. руб. или 91,6 % к годовому назначению. Дефицит бюджета составил 10,8 млн. руб. 
В отчетном году сохранилось приоритетное финансирование социальной сферы. На финансирование образования, культуры, спорта, со-
циальную политику направлено 857,9 млн. руб. или 75,2 % расходов бюджета.
Бюджет района на 01.01.2019 г. исполнен по доходам в сумме 1 029,1 млн. руб. или 99,3 % к годовому назначению, по расходам 1 033,8 млн. 
руб. или 98,1 % к годовому назначению. Дефицит бюджета составил 4,7 млн. руб. 
В отчетном году сохранялось приоритетное финансирование социальной сферы. На финансирование образования, культуры, спорта, со-
циальную политику направлено 747,9 млн. руб. или 72,3 % расходов бюджета.
Бюджеты сельских поселений на 01.01.2019 г. исполнены по доходам в сумме 301,8 млн. руб. или 81,9 % к годовому назначению, по рас-
ходам 307,9 млн. руб. или 78,3 % к годовому назначению. Дефицит бюджета составил 6,1 млн. руб. 

Председатель Комитета по финансам 
администрации Тулунского 

муниципального района Г. Э.Романчук

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

26 марта 2019 г.                                                                      № 49
г. Тулун

О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих Тулунского муниципального 
района 
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В целях приведения муниципальных правовых актов представительного органа местного самоуправлении муниципально-
го образования «Тулунский район» в соответствие с действующим законодательством, а также в целях экономии средств 
бюджета Тулунского муниципального района, руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной служ-
бы в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. № 599-пп  «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области», статьями 27, 44, 50 Устава муниципального образования 
«Тулунский  район», Дума Тулунского муниципального района
   

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Приложение № 7 «Порядок выплаты материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим» к Положению об условиях оплаты труда муниципальных 
служащих Тулунского муниципального района, утвержденному решением Думы Тулунского муниципального района от 
29.03.2016 г. № 224 (с изменениями от 28.02.2017 г. № 300, от 28.11.2017 г. № 351, от 26.12.2017 г. № 363, от 26.12.2017 г. № 
364), следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить абзацами 2, 3 следующего содержания:
«В случае, если сумма материального ущерба, причиненного муниципальному служащему в результате стихийных бедствий, 
в связи с пожаром меньше размера материальной помощи, установленного абзацем первым настоящего пункта, то матери-
альная помощь муниципальному служащему выплачивается в размере фактически причиненного материального ущерба, 
подтвержденного документами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 5 настоящего Порядка, но не более пяти минимальных 
размеров оплаты труда.
В случае, если сумма фактических расходов (материальных затрат), понесенных муниципальным служащим в связи с бо-
лезнью муниципального служащего и членов его семьи, другими непредвиденными обстоятельствами, повлекшими за собой 
значительные материальные затраты, меньше размера материальной помощи, установленного абзацем первым настоящего 
пункта, то материальная помощь муниципальному служащему выплачивается в размере фактических расходов (матери-
альных затрат), подтвержденных документами, указанными в подпункте 4 пункта 5 настоящего Порядка, но не более пяти 
минимальных размеров оплаты труда.»;
2) пункт 3 дополнить абзацем 12 следующего содержания:
«Значительными материальными затратами считаются затраты, превышающие 50 процентов среднего ежемесячного денеж-
ного содержания муниципального служащего.»;
3) подпункт 7 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«7) достижением возраста, при котором у муниципального служащего возникает право на назначение ему страховой пенсии 
по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».»;
4) пункт 4 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Заявление на предоставление материальной помощи может быть подано муниципальным служащим в течение года со дня 
наступления соответствующего события и в период действия трудового договора, заключенного с муниципальным служа-
щим.»; 
5) подпункт 7 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«7) достижением возраста, при котором у муниципального служащего возникает право на назначение ему страховой пенсии 
по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» - копия справки 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации об установлении страховой пенсии по старости.»;
6) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. В случае отказа муниципальному служащему в предоставлении ему материальной помощи руководитель, обладающий 
правом приема на работу, в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного заявления муниципального слу-
жащего об оказании ему материальной помощи направляет муниципальному служащему письменное уведомление об отказе 
в оказании ему материальной помощи с указанием причины отказа.
Основаниями для отказа в оказании материальной помощи муниципальному служащему являются:
- указание в письменном заявлении муниципального служащего основания (наступившего случая) для оказания ему мате-
риальной помощи, не предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка;
- не предоставление муниципальным служащим документов, подтверждающих право на получение им материальной по-
мощи, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.».
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 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».
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